


Предлагаем Вашему вниманию информационный выпуск ЗАО «Промэнерго».
Следуя традиции, мы рассказываем о направлениях деятельности компании и объек-

тах. В результате совместной работы нашего коллектива за 17 лет из небольшой дилер-
ской фирмы компания выросла в постоянного партнера крупных проектных институтов, 
монтажных, коммунальных и производственных предприятий.

Опыт пусконаладочных и сервисных работ, надежность поставок, гибкая ценовая 
политика и сотрудничество с концерном Grundfos позволили занять достойное место на 
рынке водоснабжения и водоотведения. Наши связи с научным и профессиональным со-
обществом, строительными объединениями позволяют выбирать оптимальные техниче-
ские решения, брать на вооружение передовые технологии. С 2010 г. ЗАО «Промэнерго» 
входит в состав Саморегулирующих организаций: НП «Инженерные системы - проект», 
НП «Инженерные системы - монтаж», НП «Балтийское объединение изыскателей», НП 
«Инженерные системы – энергоаудит».

Девиз «Выбор определяет будущее!» подчеркивает нашу ответственность перед за-
казчиками и партнерами, динамику развития отрасли и самой компании. Главное для  
нас - нацеленные в будущее новые идеи, технологии, решения.

Мы развиваем собственное производство малогабаритных автоматических насосных 
станций (МАНС) МультиПро, ГидроПро, систем управления (ЩУ), комплектных канализа-
ционных насосных станций (КНС), осваиваем новые проектные и конструкторские реше-
ния в задачах противопожарного во доснабжения, водоотведения, скважинных водоза-
боров, систем дозирования, дезинфекции и водоподготовки, предлагаем новые формы 
услуг в сервисном обслуживании и выполнении строительно-монтажных работ. 

Думая о перспективах, мы идем вперед, осваивая новые направления. Одна из на-
ших разработок – мобильный измерительный комплекс (МИК) – позволяет предложить 
партнерам реальное параметрического обследование действующих объектов водоснаб-
жения и канализации, а также последующий оптимальный и обоснованный подбор энер-
гоэффективного насосного оборудования для реконструкции. Мы реализуем контракты 
по энергетическому обследованию коммунальных предприятий с составлением энергопа-
спорта в соответствии с 261-ФЗ (МУП «Водоканал г. Архангельск», МУП «Сыктывкарский 
Водоканал» и др.)

Такие контракты стали результатом успешной совместной работы с нашими партне-
рами при реализации крупных проектов, финансируемых ЕБРР: программа «Модерни-
зация городской системы водоснабжения и повышения качества услуг г. Архангельск», 
программа «Развитие коммунального хозяйства в г. Сыктывкаре»где ЗАО «Промэнерго» 
выступило в качестве генерального подрядчика по ряду контрактов.

Мы открыты для сотрудничества. Ответственный подход к любой проблеме делает 
нас всегда готовыми к диалогу с Вами - нашими партнерами, к обсуждению и реализации 
новых проектов. Вместе мы всегда найдем оптимальные решения!

Уважаемые Дамы и Господа!

О. А. Штейнмиллер
Генеральный директор
ЗАО «Промэнерго»

История развития ЗАО «Промэнерго»
1996 г. – официальный дилер Grundfos
1998 г. – авторизованный сервисный центр Grundfos
2001 г. – организация собственного производства (насосные станции водо-

снабжения МАНС, системы управления ЩУ)
2004 г. – производство и поставки комплектных канализационных насо   

 сных станций КНС
2005 г. – партнер Grundfos в области профессиональной канализации
2006 г. – партнер по сегментам дозирования и дезинфекции Grundfos   Alldos, 

пищевые насосы Grundfos Hilge
2006 г. – производства комплектных дозирующих насосных станций
2006 г. – обособленное подразделение Промэнерго в г. Москва
2007 г. – запатентованная разработка Мобильный Измерительный Комплекс
2008 г. – начало работ в качестве генерального подрядчика по контрактам 

Европейского Банка Реконструкции и Развития (ЕБРР)
2009 г. – аккредитованная химическая лаборатория Промэнерго
2009 г. – обособленное подразделение Промэнерго в г. Петрозаводск
2010 г. – обособленное подразделение Промэнерго в г. Архангельск
2010 г. – разработка системы диспетчирезации МАНС View
2011 г. – официальный партнер по проектным продажам продукции VAG
2012 г. – энергоаудит водоканалов
2013 г. – официальный партнер NIBE - Эван

О компании
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Миссия, ценности, стратегия

Миссия:
Мы создаем условия по повышению 
качественного уровня жизни человека 
посредством предоставления услуг 
в области на разработку и реализацию 
инженерных систем жизнеобеспече-
ния на комменальных и промышлен-
ных предприятиях.

Стратегия:
Новаторство. Каждому клиенту мы  
предлагаем иновационные технологии  
в области инженерных систем.
Стремление к совершенствованию. 
Постоянная работа над качеством на-
ших услуг и системой управления ком-
панией.
Открытость. Мы стремимся к откры-
тому конструктивному диалогу и вза-
имному доверию. 
Уважение. Мы уважаем друг друга, 
работаем слаженно, надежно и про-
фессионально.
Комплексный подход. 
Гарантируем результат – оптимальную 
работу системы водоснабжения/водо-
отведения с минимальными трудо- и 
энергозатратами при максимальном 
КПД без перерасхода капиталовложе-
ний.

Цель:
Своевременное и полное удовлетворе-
ние потребностей рынка в качествен-
ных услугах и товарах для инженерных 
систем жизнеобеспечения. Развитие и 
внедрение энергоэффективных техно-
логий на различных уровнях деятель-
ности.

Девиз: 
«Выбор определяет будущее» 
подчеркивает нашу ответственность 
перед заказчиками и партнерами, ди-
намику развития отрасли и самой ком-
пании. Главное для нас – нацеленные 
в будущее новые идеи, технологии, 
решения.

Преимущества компании:
• наличие необходимых сертифика-

тов, допусков (СРО) и лицензий;
• оптимальное соотношение цена/ка-

чество;
• оперативное взаимодействие с 
 партнерами;
• индивидуальный подход;
• уникальность каждого проекта, ре-

шения;
• современные технические решения;
• собственные научные разработки;
• постоянное развитие и расширение 

направлений деятельности;
• долгосрочность сотрудничества, по-

стоянство и надежность.

Опыт:
За более чем 15 лет на рынке – 500 
объектов проектирования, строитель-
ства и реконструкции систем жизне-
обеспечения населения (в том числе 
водоснабжения и водоотведения).

Ресурсы:
собственное производство; химиче-
ская лаборатория; подразделения бу-
рения, проектирования, энергоаудита;
современный и укомплектованный 
парк технического оборудования и 
инструментов; квалифицированный 
инженерный состав; поддержка веду-
щих научных институтов (СПбГАСУ, 
ПетрГУ)

Гарантии:
• исполнение взятых договорных обя-

зательств;
• соблюдение конфиденциальности;
• соблюдение нормативов и законо-

дательства РФ;
• оптимальные затраты на эксплуата-

цию и обеспечение требуемого каче-
ства.

Наша компания открыта для общения 
в любое удобное для Вас время. Вы 
можете узнать все последние новости 
и актуальную информацию, а так же 
обратиться к нам через форму связи 
на официальном сайте или оставить 
свой вопрос в социальных сетях.

www.promenergo.spb.ru
www.vk.com/promenergo_spb
www.facebook.com/promenergo.spb
www.twitter.com/promenergospb

Поставки и подготовка 
проектов
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Поставки и подготовка проектов

Службы поставок и подготовки про-
ектов (ДПиПП) - связующее звено между 
всеми инженерными и обеспечивающими 
подразделениями компании и партнерами.

Задача направления – обеспечить мак-
симально оперативную и квалифициро-
ванную обратную связь с внешним рынком 
и постоянными партнерами компании, до-
нести информацию о компании до потен-
циальных клиентов.

Квалифицированные инженеры и 
менеджеры всегда готовы обеспечить 
поддержку партнеров компании в части 
консультаций, сопровождения поставок, 
услуг, ведения крупных объектов. За 15 
лет сложился сплоченный коллектив, ра-
ботающий одинаково профессионально 
с различными группами партнеров. Будь 
то муниципальное предприятие ЖКХ, 
государственная структура, промышлен-
ный объект, строительная компания или 
частное лицо. Постоянный взаимообмен 
опытом, регулярная переаттестация и 

повышение квалификации сотрудников, 
принцип взаимозаменяемости, единство 
социально-психологической и управлен-
ческой стратегии позволяют действовать 
структуре, как единый механизм, выражая, 
объединяя и направляя все знания, воз-
можности и ресурсы компании на благо 
партнеров.

Высокая квалификация и богатый опыт 
реализации сложных объектов водоснаб-
жения и водоотведения помогает взгля-
нуть на ситуацию в комплексе и позволяет 
найти решение для самых требовательных 
условий, найти выход из любой ситуации.

Вы почувствуете интерес к Вашей про-
блеме/задаче с первых минут обращения 
к нам. Кроме того, проявляя индивидуаль-
ный подход и творческий потенциал всего 
коллектива, Вам предложат несколько ва-
риантов решения задачи с объяснением 
возможных последствий Вашего выбора.

Что предлагаем:
•  генеральный подряд на объектах ВК;
• проектирование и инжиниринг. Энергоау-

дит по 261-ФЗ;
• реконструкция и новое строительство на-

сосных станций;
• производство насосных станций МАНС, 

КНС, шкафов ЩУ;
• буровые работы, водозаборы, исследо-

вания воды и почвы;
• запорная арматура VAG;
• поставка, монтаж, наладка, сервис насо-

сов Grundfos;

Изыскательские и проектные работы
Обследование объекта, проектные 

изыскания (на базе МИК, в т.ч. энергоау-
дит предприятий в соответствии с 261-ФЗ c 
предоставлением энергетического паспор-
та, выдача рекомендаций).

Составление, согласование техниче-
ского задания.

Проектные работы в области ВК, 
оформление проектной и рабочей доку-
ментации.

Сдача и согласование проекта со все-
ми необходимыми инстанциями.

Параметрическое приборное обсле-
дование инженерных систем (насосных 
станций) для последующей реконструкции 
с учетом энергоэффективности.

Оборудование для систем ВК
Подбор оборудования по техническому 

заданию партнера, согласование условий 
поставки, заключение договора.

Насосное оборудование Grundfos 
(официальный партнер в профессиональ-
ной канализации, дозировании и дезин-
фекции (Grundfos-Alldos), пищевом и фар-
мацевтическом секторах (Grundfos-Hilge), 
сервис). Разработки и изделия собствен-
ного производства (МАНС, КНС, ЩУ, дис-
петчеризация, МИК).

Запорно-регулирующая арматура VAG 
для промышленности и жилищно-кому-
нального хозяйства.

Прочие сопутствующие элименты ком-
плектующие инженерных систем (водопод-
готовки, запорно-регулирующая арматура, 
КИПиА и т.п.)

Монтажно-строительные и пусконала-
дочные работы
Составление и согласование техниче-

ского задания, осмечивание, договор, реа-
лизация инженерных сетей и сооружений.

Насосные станции первого и второго 
подъемов. Насосные станции водоснабже-
ния для противопожарных нужд.

Водозаборные сооружения, в т. ч. из 
подземных источников.

Станции приготовления и дозирования 
растворов для водоподготовки.

Диспетчеризация насосных и др. инже-
нерных систем.

Бурение скважин на воду, лаборатор-
ный анализ воды и почвы.
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Поставки и подготовка проектов

Производство и сервис

Для оптимизации обратной связи с нашими партнерами мы постоянно расширяем 
границы взаимодействия с ними. Для начала работы с нами Вы можете пойти любым из 
следующих путей:

Вариант 1. С 900 до 1730 (а по факту и более) доступен многоканальный телефон в 
Санкт-Петербурге, где наш офис-менеджер соединит Вас с необходимым специалистом 
по интересующей области (впоследствии есть варианты контакта по мобильной связи по-
сле Вашего знакомства с нашими сотрудниками).

Тел./факс: (812) 7777-975
Если Вы находитесь в других регионах, также доступны для связи следующие теле-

фоны наших представительств:

тел./факс: (8182) 21 -58-43 – г. Архангельск; 

тел./факс: (8142) 59-27-09 – г. Петрозаводск; 

тел./факс: (495) 787-77-51 – г. Москва.

Вариант 2. Также Вы можете направить нам факсимильное сообщение-запрос на те 
же телефоны, что указаны в Варианте 1.

Вариант 3. E-mail переписка: у каждого нашего сотрудника есть свой собственный 
e-mail, но до момента знакомства с ними можно воспользоваться следующими электрон-
ным адресам подразделений по направленности:

office@promenergo.spb.ru –  общие и любые вопросы
pump@promenergo.spb.ru –  запросы по поставкам, монтажам и пр. услугам
service@promenergo.spb.ru – сервисная служба

Вариант 4. Сформировать запрос с нашего сайта www.promenergo.spb.ru, где пред-
ложена форма «быстрая связь».

Вариант 5. Посетить наш офис по адресу: 
Санкт-Петербург, Красногвардейский пер., д. 23, лит. К, оф. 1308 (БЦ «Ильич» 

ул. Белоостровская, д. 8, с 900 до 1730 пн.-пт. без обеда) и пообщаться лично (или посетить 
региональный офис см. раздел «Представительства»)

При любом из выбранных Вами вариантов связи после получения входящего от Вас 
наши специалисты выйдут на связь и начнут обсуждение Вашей задачи в минимально 
возможный срок.
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Компания ЗАО «Промэнерго» – ведущий поставщик насосного оборудования Grundfos 
по Северо-Западному региону РФ – получила статус официального дилера в 1996 году.

С 1998 года – сервисный центр Grundfos.
С 2005 года – партнер Grundfos в области профессиональной канализации.
С 2006 года – профессиональный партнер по сегменту дозирующей дезинфицирую-

щей техники ALLDOS и сегменту пищевых насосов Grundfos Hilge

Преимущества работы с нашей компанией:
• низкие цены на насосное оборудование и запасные части;
• возможность заключения договора на сервисное и техническое обслуживание;
• большой опыт сервисных работ;
• высококвалифицированный персонал;
• оперативность;
• испытательный стенд Grundfos;
• региональный склад запчастей;
• возможность продленной гарантии на оборудование (более 2-х лет).

Важную роль при организации систем водоснабжения и водоотведения играет и ка-
чество запорно-регулирующей арматуры. На основании опыта применения различных 
типов арматуры при реализации объектов, наш выбор в итоге пал на всемирно известный 
концерн Vereinigte Armaturen Gesellschaft (VAG). И начиная с 2011 года, ЗАО «Промэнер-
го» официальный партнер VAG, по проектных продажам.

Мы предлагаем всем нашим партнерам взять на вооружение этот бренд, выгодно от-
личающийся от прямых конкурентов качеством при вполне адекватной стоимости. Мы, со 
своей стороны, готовы оказать квалифицированную поддержку по сопровождению при-
менения данного оборудования от этапа проектирования до последующего монтажа и 
сервисного сопровождения.

ПартнерствоАвторизированный сервисный 
центр Grundfos

«Золотой сертификат» Grundfos
ЗАО «Промэнерго» был оценен и сер-

тифицирован как отвечающий междуна-
родным требованиям качества сервиса 
Grundfos. Обращась в нашу компанию за 
сервисом, ремонтом и обслуживанием на-
сосов и насосного оборудования Grundfos, 
Вы можете быть уверенны в наивысшей 
квалификации наших сотрудников, полно-
ценно оснащенных мастерских и сервис-
ных автомобилях. Постоянно пополняемый 
склад запасных частей, позволяет оказы-
вать весь спектр услуг сервиса в наиболее 
оперативные сроки. Статус «Золотого сер-
тификата» позволяет утверждать, что все 
клиенты ЗАО «Промэнерго» оформляют 
заказы в комфортных условиях современ-
ного офиса и полноценно информирован-
ны об услугах компании.

Сервисный контракт
Заключая комплексный договор на сер-

висное обслуживание, помимо стандарт-
ных услуг по гарантийному обслуживанию, 
Вы получаете дополнительные преимуще-
ства:

- проведение регламентных диагности-
ческих работ, которые позволят вовремя 
оценить состояние Вашего оборудования 
и предотвратить неисправность;

- снизить непредвиденные затраты на 
ремонт и уменьшить потери от простоев 
оборудования;

- пользоваться услугой «горячей ли-
нии» по экстренному вызову специалистов;

- дополнительные скидки на запчасти 
10%, максимально до 20%;

- скидки на сервисные работы до 10%;
- статус постоянного клиента, который 

позволит Вам купить запчасти к насосам 
и приобрести насосное оборудование по 
специальным ценам.
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Производство

Комплектные канализационные 
насосные станции (ККНС)

Сегодня трудно представить более оп-
тимальное решение проблем водоотведе-
ния, особенно при ограниченной площади 
для строительства, чем герметичные, бы-
стромонтируемые и полностью комплект-
ные автоматические насосные станций 
на базе стекло-пластиковых резервуаров, 
армированных стекловолокном – КНС.

Все КНС рассчитываются по заданию за-
казчика и строго соответствуют техническим 
параметрам (расход, полный напор), про-
странственному расположению и глубинам 
заложений подводящих коллекторов и на-
порных линий. При расчётах накопительных 
резервуаров станций частота пусков насосов 
(в зависимости от номинальной мощности 
электродвигателей) предусматривается на 
уровне 9-15 пусков в час.

Технологические параметры таких 
станций соответствуют расходам от 3 до 
2500 м3/час и напором до 85 м.в.ст. Резер-
вуары станций изготавливаются в форме 
цилиндра диаметром от 0,8 до 3 метров и 
высотой до 12,5 метров согласно ТУ 2296-
001 – 48117609 – 99 из армированного сте-
клопластика.

С учетом возрастающих требований 
к экологии в мегаполисах, использование 
КНС позволяет исключить загрязнение 
окружающей среды (почвы) от неочищен-
ных стоков.

Повышенный интерес проектных, стро-
ительных и монтажных организаций к КНС, 
выполненных на базе стеклопластиковых 
резервуаров, показал успешность разви-
тия данного направлении в канализовании.

• Срок эксплуатации до 50 лет 
• Монтаж от 1 недели 
• Полная автоматизация 
• Герметичность и сейсмостойкость

Основные области применения
Перекачивание сточных вод в муници-

пальных, частных и промышленных систе-
мах.

Перекачиваемая среда
Стоки хозяйственных, бытовых, про-

мышленных, ливневых и дренажных вод.

Конструктивный ряд
Нсосы: погружные насосы модели S 

комплектуются электродвигателями мощ-
ностью от 1,65 до 155кВт. Насосы с двига-
телями до 560кВт поставляются по спецза-
казу. Насосы сгруппированы в следующие 
типовые ряды: 34, 42, 46, 50, 54, 58, 62, 66 
и 70. Каждый типовой ряд насосов вклю-
чает исполнения насосов с различными 
особенностями и диапазонами рабочих 
характеристик.

Поставляются модели насосов S со 
свободновихревым (типа Super Vortex) 
одно-, двух- и трехканальными рабочими 
колесами.

Резервуары: возможна поставка с ре-
зервуарами как производства Grundfos, так 
и российского производства из армирован-
ного стеклопластика.

Системы управления и контроля:
• шкафы LCD, Control WW и Control DC 

(Grundfos);
• шкафы управления (Промэнерго) с раз-

личными протоколами обмена.

Преимущества:
• высококвалифицированный персонал;
• сервисная техническая документация;
• снижение сроков изготовления КНС и 

стоимости на 25% (при использовании 
резервуаров российского производ-
ства);

• полный цикл услуг для КНС – от проек-
тирования до пусконаладки.

Малогабаритные автоматические насосные станции (МАНС)
Малогабаритные Автоматические Насосные Станции водоснабжения (МАНС) изго-

тавливаются ЗАО «Промэнерго» с 2001 года. МАНС комплектуются одним или несколь-
кими насосами фирмы Grundfos с трубопроводно-арматурной обвязкой и автоматикой 
различного исполнения.

При поддержке собственного производства, ЗАО «Промэнерго» в кратчайшие сроки 
при высоком качестве по ТЗ решит любые задачи автоматизации и защиты системы водо-
снабжения с предоставлением всех необходимых гарантий и сертификатов.

Малогабаритные Автоматические Насосные Станции (МАНС МультиПро, ГидроПро, 
МультиКом, ГидроКом) применяются в промышленном и коммунальном водоснабжении, 
повышении давления в системах водоснабжения, ирригации, орошении, противопожар-
ном водоснабжении и т.п.

МАНС всех типов соответствуют требованиям норм СНиП 2.04.01-85 и СНиП 2.04.02-
84 и имеют необходимые сертификаты соответствия.

Малогабаритные Автоматические Насосные Станции водоснабжения распределяют-
ся на 4 типа:
• ГидроПро (насосные станции промышленного исполнения);
• ГидроКом (бытовые однонасосные установки повышения давления);
• МультиПро  – 2-6 насосов типа CR – оптимальное соотношение цена/качество;
• МультиКом (аналог МультиПро – используются насосы типоряда CM

Наиболее распространенный и ориентированный на сложившийся рынок потребле-
ния тип МАНС – МультиПро (сконструированы на основе многоступенчатых центробеж-
ных насосов вертикальной компоновки ряда CR фирмы Grundfos). Так же набирают по-
пулярность станции МультиКом, рассчитанные на менее требовательное, полубытовое 
потребление.

Преимущества производства ЗАО 
«Промэнерго»:
- передовые технологии;
- сервисное и техническое сопровождение  

(гарантийный срок – от 2-х до 5-ти лет);
- гибкая ценовая политика;
- полное соответствие ТЗ
- сертификация изделий
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Производство

Преимущества насосных станций (установок) производства 
ЗАО «Промэнерго»:

1. Экономичная эксплуатация, благодаря работе насосов в области наиболее опти-
мального КПД.

2. Надежная эксплуатация, благодаря периодическим отладочным циклам, смене на-
сосов, отключению неисправного и включению вместо него резервного насоса.

3. Малошумная работа гидрооборудования.
4. Безаварийная эксплуатация оборудования обеспечивается применением в насосах 

высококачественных материалов. Установка повышения давления обладает высо-
кой стойкостью благодаря тому, что детали, контактирующие с перекачиваемой сре-
дой, изготовлены из нержавеющей стали.

5. Незначительный объем технического обслуживания.
6. Малогабаритная конструкция. Ограниченная домовая площадь, занимаемая уста-

новкой.
7. Удобное обслуживание в эксплуатации, благодаря автоматическому регулированию ха-

рактеристик в соответствии с конкретными условиями эксплуатации.
8. Устройство защиты от дефектов электропитания.
9. Цена изделий в целом ниже аналогичных импортных установок. При этом установка 

производства «Промэнерго» не уступает им в технических характеристиках (в т.ч. за 
счет применения в качестве основного рабочего элемента комплекта насосов типа 
CR производства Grundfos), а также по качеству исполнения.

10. Возможность продленного гарантийного срока до 5-ти лет (при заключении договора 
на техническое обслуживание).

11. Меньшая цена на сервисное сопровождение при реализации договора на удаленное 
обслуживание (сервисное или техническое обслуживание может осуществляться 
через Интернет).

12. Возможность подключения к ПК – система визуализации (MAHCview).

Технические данные МультиПро:
• подача: до 750 м3/ч (до 208 л/с) – для насосов типа CR
• напор: до 144 м в.ст. (14,4 бар, более – по запросу)
• количество насосов: от 2 до 6 (по требованиям СНиП 2.04.01-85 и СНиП 2.04.02-

84 один из них применяется как резервный) 
• температура рабочей среды: до 40°С (до 140°С – по запросу)
• температура окружающей среды: от 0°С до +40°С
• макс. рабочее давление: 10 бар (16, 25 – по запросу)
• макс. подпор: 6-16 бар (в зависимости от используемых насосов) 
• сетевое напряжение: 3 х 400 В / N / РЕ / 50 Гц

Технические данные МультиКом:
• мощность насоса от 0,46 до 9,6 кВт 
• подача до 55 куб. м
• напор до 40 м в.ст. (более по запросу)
• количество насосов от 1 до 3 
• температура рабочей среды до +90°С
• температура окружающей среды до +55°С
• максимальное рабочее давление 10 бар
• сетевое напряжение 1х220В/3х380В, 50Гц
• степень защиты IP54
• исполнение корпуса ЩУ105-У навесное, УХЛ4

За период 2007-2012 гг. 
выпущенно:

450 
нсосных станций МАНС

300 
щитов управления

1000 
изделий производства
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Производство

Системы автоматизации, 
управления и контроля
Обладая богатым опытом в части ав-

томатизации насосных систем и используя 
ресурсы собственного производства, ЗАО 
«Промэнерго» уже многие годы изготавли-
вает системы управления насосным обо-
рудованием различного назначения.

Сертифицированные щиты управле-
ния типа ЩУ нашей фирмы широко из-
вестны и пользуются большой популярно-
стью у строительных организаций, как по 
Северо-Западному региону, так и по всей 
России.

Функции систем управления
Шкаф управления насосным оборудовани-

ем обеспечивает:
• автоматический пуск/останов основного 

насоса; 
• автоматическое включение резервного 

насоса при неисправности основного 
(для многонасосного щита);

• автоматический пуск/останов дополни-
тельных насосов;

• автоматическое чередование насосов 
для обеспечения равномерного време-
ни их работы (моточасы);

• ручной кратковременный запуск насоса 
для сервисного обслуживания; 

• автоматическое переключение питаю-
щих вводов (опция АВР).
Также может быть предусмотрено руч-

ное управление насосной станцией.

Управления насосным оборудованием 
обеспечивает защиту насосов от:

• перегрузки и короткого замыкания;
• «сухого хода»;
• нарушений рабочих параметров питаю-

щей сети.

Шкаф может иметь на лицевой панели 
органы управления и индикации:

• переключатель режимов работы 
«А-О-Р»;

• индикаторы аварийной и предупреди-
тельной сигнализации;

• кнопку сброса аварийного сигнала;
• рукоятку выключателя питания;
• индикатор работы электродвигателей.

Технические данные
Напряжение: 3 x 380 - 400В
Диапазон нагрузок: от 0.5А до 400А
Допуск напряжения: от + 15% до -25%
Частота сети: 45–60 Гц
Температура окружающей среды: от -20°С 
до +60°С
Влагозащитное исполнение: класс IP65 
(IP54)

Конструкция шкафа управления
Шкаф имеет металлический корпус с 

порошковой окраской со степенью защиты 
не менее IP54. Ввод кабелей осуществля-
ется через кабельные уплотнители.

Опции: 
• частотное регулирование;
• автоматическое включение резервного 

питания;
• ручное управление;
• дистанционное управление и монито-

ринг с помощью программы MAHCView;
• «уличное» исполнение корпуса щита;

Инновации
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Совместными усилиями инженеров и 
программистов ЗАО «Промэнерго» разра-
ботало систему диспетчеризации инженер-
ных систем MAHCview. Она представляет 
собой программно-аппаратный комплекс, 
предназначенный для построения систем 
удаленного мониторинга и управления 
насосными станциями производства ЗАО 
«Промэнерго».

Возможности системы:
• запуск/остановка работы станции;
• исключение неисправного насосного 

агрегата из технологического процесса;
• контроль технологических показателей 

на удаленном диспетчерском пункте;
• подсчет часов наработки каждого на-

сосного агрегата и количества пусков 
двигателей;

• индикация рабочих параметров стан-
ции;

• самодиагностика системы и перевод в 
аварийный режим работы при возникно-
вении неисправности;

• удаленная настройка параметров рабо-
ты станции;

• ведение журнала работы станции;
• осуществление контроля за объектами 

разного типа:  повысительные насо-
сные станции, комплектные канализа-
ционые станции на одном диспетчер-
ском пульте;

• возможность информирования о возни-
кающих авариях заинтересованных лиц 
посредством е-mail и sms-сообщений.

Инновации

Инновации 
ЗАО «Промэнерго»

Диспетчерезация 
Мобильный 

Измерительный 
Комплекс 

Парметрическое 
обследование

Энергоаудит в 
соответствии с 

ФЗ № 261

МАНС 
МультиПро

МАНС 
МултиКом

Думая о перспективах, мы 
идем вперед, развиваем новые на-
правления, уделяем большое вни-
манию инновационной составляю-
щей своей деятельности.

В структуре компании выделе-
но отдельное направление, зада-
чи которого– удовлетворять по-
требности рынка в продуктовых 
инновациях а так же способство-
вать диффузии инновации, раз-
рабатывать и внедрять новые 
энергоэффективные технологии.

Диспетчеризация
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Выполняемые работы: 
1. Энергетические обследования согласно 
ФЗ №261 от 23.09.2009г.  «Об энергосбе-
режении и о повышении энергетической 
эффективности».

2. Параметрические обследования насо-
сных станций с целью определения их 
эффективности работы.

3. Моделирование реконструкции насо-
сных систем с учетом энергоэффектив-
ности на основании данный параметриче-
ских обследований.

4. Инструментальные обследования 
систем теплоснабжения, электроснаб-
жения, водоснабжения и водоотведения, 
технологических процессов разного рода 
при помощи следующих приборов: 
• Мобильный Измерительный Комплекс 

(МИК);
• ультразвуковые расходомеры;
• тепловизоры;
• измерители тепловых потоков;
• ультразвуковые толщиномеры;
• пирометры;
• контактные термометры;
• анализаторы качества электроэнергии;

5. Разработка схем теплоснабжения 
учитывая перспективы развития системы 
согласно Постановлению от 22 февраля 
2012 г. N 154 с гидравлическим расчетом. 

6. Техническое обследование централизо-
ванных систем горячего водоснабжения, 
холодного водоснабжения и водоот-
ведения согласно Федеральному закону 
Российской Федерации от 7 декабря 2011 
года №416-ФЗ “О водоснабжении и водо-
отведении” (глава 7 статья 37).

7. Гидравлический расчет и моделирова-
ние систем теплоснабжения, водоснабже-
ния и водоотведения в специализирован-
ном программном комплексе Zulu.

Энергоаудит

Измерения проводились в 
городах:

Всего измерений с помощью 
МИК было произведено:

141 
водонапорных насосных 
станций

116 
канализационных насосных 
станций

Архангельск Кириши Кондопога

Мурманск Санкт-Петербург Сыктывкар

Работы и услуги
ЗАО «Промэнерго»

8. Расчет и экспертиза нормативных 
удельных расходов топлива на выработку 
тепловой и электрической энергии, расчет 
нормативных потерь в тепловых и элек-
трических сетях, расчет запаса топлива 
для комитета по тарифам

9. Расчет потерь в сетях электро-
снабжения и моделирование системы 
электроснабжения в специализированном 
программном комплексе РТП 3.

Возможности Мобильного Измеритель-
ного Комплекса (МИК):

• параллельный сбор данных по нескольким 
параметрам;

• энергонезависимость с возможностью 
работы «в полевых условиях»;

• оперативность получения данных и их 
последующая обработка;

• проведение обследований без переры-
ва в работе объекта;

• оптимизация подбора насосного обо-
рудования с имитационным моделиро-
ванием;

• неограниченное время записи параме-
тров;

• возможность удаленного запуска реги-
страции параметров и удаленного про-
смотра процесса регистрации параме-
тров;

• отображение измеряемых величин в 
виде графиков. Возможность просмотра 
измеренных данных в виде графиков на 
месте;

• выгрузка полученных данных в файл 
формата совместимым с MS Exсel на 
месте. Не требуется подключение пер-
сонального компьютера (ноутбука);

• автоматическая отправка измеренных 
данных по e-mail;

• возможность работы со внешними из-
мерительными устройствами по прото-
колу MODBUS;
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Проектирование

Опытные проектировщики, прошедшие 
советскую школу, и молодые специалисты 
– выпускники ведущих профильных ВУЗов, 
входящие в данное подразделение, обеспе-
чат грамотную реализацию задач по проек-
тированию. Членство в саморегулируемой 
организации и постоянное сотрудничество 
с профильными ведущими научными инсти-
тутами также помогает решать вопросы на 
должном уровне.

Предпроектные изыскания, составле-
ние и согласование технических заданий 
на проектирование, разработка проектов и 
рабочей документации, а также их согласо-
вание со всеми необходимыми инстанция-
ми, проработка водозаборных сооружений, 
насосных систем противопожарного назна-
чения, канализационных насосных систем, 
диспетчеризации и автоматизации инже-
нерного оборудования – это наши области 
деятельности на рынке водоснабжения и 
водоотведения.

С 1996 года до настоящего 
времени, ЗАО «Промэнерго» прой-
ден огромный путь от постав-
щика насосного оборудования до 
строительно-монтажной инжини-
ринговой компании, реализующей 
сооружения водоснабжения и водо-
отведения в полном объеме от про-
ектирования до ввода в эксплуата-
цию.

Укомплектованный техни-
ческий парк (автомобили, спец. 
техника и т.п.) и современная ка-
чественная инструментальная 
база, а также квалифицированный 
кадровый состав (прорабы, инже-
неры, проектировщики) позволя-
ют реализовать различные зада-
чи по инженерному обеспечению 
объектов ВК.

Одним из постоянных направлений де-
ятельности ЗАО «Промэнерго» является 
организация водозаборных сооружений 
из подземных источников. Собственные 
буровые установки, квалифицированные 
специалисты в гидрогеологии и бурении, 
позволяют быстро и качественно реализо-
вать скважинное бурение с последующим 
оборудованием скважины, опытными от-
качками и выдачей официальных паспор-
тов, содержащих полную и достоверную 
информацию о характеристиках сооруже-
ния.

Организованные нашими силами 
скважины эксплуатируются долгие годы 
(гарантия на работы до З-х лет). При необ-
ходимости, также поможем получить всю 
необходимую разрешительную документа-
цию и согласовать работы по организации 
скважины во всех инстанциях.

Компания «Промэнерго» производит 
бурение скважин в течение нескольких 

«Премия Грундфос»
В 2012 году проект, разработанный и 

реализованный силами нашей компании, по 
реконструкции насосный станций опрожне-
ния доковых камер защитных сооружений 
Санкт-Петербурга от новоднений, победил 
в традиционном конкурсе «Премя Грунд-
фос».

Данный проект победил в номинации 
«цивилизация», как на региональном уров-
не, так и на федеральном. 

В конкурсе принимали участие более 
400 проектных организаций и более 700 
проектов со всей России. Победа в конкур-
се  говорит о высоком профессиональном  
уровне проектного отдела ЗАО «Промэ-
нерго», о стремлении компании в проекти-
ровании современных и актуальных систем 
водоснабжения и водоотведения. 

Подробнее с реализованным объектом 
вы можете ознакомиться на страницах дан-
ного выпуска в разделе «Объекты»

лет. За этот период мы приобрели бога-
тый практический опыт работы в нашем 
регионе и изучили его гидрогеологическую 
специфику. Обращаясь к нам, вы гаранти-
рованно получите полное и комплексное 
решение всех задач водоснабжения част-
ного дома.

В комплекс предоставляемых нами ус-
луг помимо бурения входит обустройство 
скважин соответствующим оборудовани-
ем. По результатам анализа химического 
состава воды и в зависимости от назначе-
ния скважины мы даем рекомендации по 
типу системы очистки, а также устанавли-
ваем и налаживаем ее. Стоимость наших 
работ рассчитывается в соответствии с 
согласованным техническим заданием. 
Кроме того, вы можете заказать у нас как 
комплекс услуг, так и отдельно бурение 
или обустройство скважины, если она уже 
имеется на вашем участке.

Реализованые объекты
Система водоснабжения из водоза-

борных скважин для нужд лесозаготови-
тельного комплекса в пос. Неболчи Новго-
родской обл. по заказу ООО «Стора Энсо 
Форест Вест».

Система водоснабжения малоэтажного 
жилого комплекса пос. Ленинское Выборг-
ского района Ленинградской области.

Элитное загородное поселение «За-
падная Лица», пос. Белоостров

Коттеджная застройка, пос. Комарово
ООО «Катерпиллар Тосно»
ОАО «Волховхлеб»
Коттеджная застройка, пос. Репино

Буровые работы
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Строительно-монтажные работы и пусконаладка

После выполнения всех подготовитель-
ных этапов (изыскания, проектирование, 
бурение скважин и пр.), завершающей ста-
дией является собственно строительство 
или реконструкция сооружений и инженер-
ных систем. Мы готовы выполнить прак-
тически любые инженерные работы на 
объектах водоснабжения и водоотведения 
с подготовкой всей необходимой сопро-
водительной и исполнительной докумен-
тацией в соответствии с действующими 
нормативами и стандартами РФ. Наличие 
всех необходимых допусков (СРО), соб-
ственное производство, проектный отдел, 
опытные инженеры-строители позволяют 
нам качественно и в срок выполнять дан-
ные работы. 

Реализованные нами крупные объекты 
уровня региональных, городских водока-
налов, в т.ч. по тендерам, с привлечением 
иностранных инвестиций, подтверждают 
нашу квалификацию в этой области. Наш 
опыт реализации нового строительства 

и реконструкции различных инженерных 
систем водоснабжения и водоотведения 
включает в себя:

• канализационные насосные станции;
• насосные станции водоснабжения (пер-

вого и второго подъемов);
• водозаборные сооружения, в т.ч. из 

подземных источников;
• системы приготовления и дозирования 

реагентов для дезинфекции, в т.ч. си-
стемы водоподготовки.

Наше участие на любой стадии реализа-
ции проекта (генеральный подряд, изыска-
ния, проектирование, монтаж, шеф-монтаж, 
пусконаладка и т.п.) обеспечивает 100% 
результат – оптимальную работу всей систе-
мы водоснабжения и водоотведения с ми-
нимальными трудо- и энергозатратами при 
максимальном КПД и сроке эксплуатации без 
перерасхода капиталовложений.

На фотографии - строитель-
ство насосных станций водоснаб-
жения горноклиматического курор-
та «Альпика-Сервис». Подробнее с 
проектом вы можете ознакомить-
ся в разделе «Объекты»

Технология
Наша компания разработала и приме-

няет свою технологию для водоподготовки 
и дезинфекции воды: 

• технология получения питьевой воды;
• технология очистки сточных вод;
• фильтрация, реагентная обработка, со-

осаждение и коагуляция, глубокое окис-
ление, 

• обезжелезивание и деманганация, 
очистка от радионуклидов, ультрафио-
летовое обеззараживание, дезинфекция.

ЗАО «Промэнерго» более 16 лет рабо-
тает на рынке водоснабжения и водоот-
веждения и готова предоставить широкий 
спектр инженерных услуг:

• изыскательские работы и исследования;
• мониторинг возможных источников 

водоснабжения, включая химические, 
радиологические и микробиологиче-
ских  анализы проб;

• выбор технологии и проектирование 
систем водоподготовки;

• поставка оборудования, монтаж и  пу-
сконаладочные работы;

Лаборатория 
Химическая лаборатория ЗАО «Промэ-

нерго» аккредитована в системе аналити-
ческих лабораторий Госстандарта России 
на техническую компетентность в области 
контроля питьевых, природных и сточных 
вод, почв, тепличных грунтов, донных от-
ложений, торфа, осадков сточных вод.

Водопроводная вода
Мы предлагаем анализы водопрово-

дной воды, подходящие для индивиду-
альных предпринимателей и юридических 
лиц, деятельность которых связана с про-
ектированием, строительством, эксплуата-
цией систем водоснабжения и обеспечени-
ем населения питьевой водой. 

Сточная вода
Мы проводим аналитические иссле-

дования для разработки проектов допу-
стимых сбросов загрязняющих веществ в 
сточные воды, а также проверим качество 
очистки сточных вод промышленными 
фильтрами по выбранным Вами характе-
ристикам. 

Водоподготовка и дезинфекция

Почва 
Контроль состава почв проводится на 

всех стадиях проектирования и строи-
тельства. Полнота и объем исследований 
зависит от стадии готовности объекта и 
согласования с учреждениями, осущест-
вляющими государственный санитарно-
эпидемиологический надзор. 

Природная вода
При проведении геологических изыска-

ний, мониторингов экологического состоя-
ния местности и источников питьевой воды 
мы проводим анализ подземных, грунто-
вых или поверхностных вод.
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Оборудование для водоподготовки

Поставляемое оборудование:
• дозирующие насосы и системы дезин-

фекции 
• механические мембранные насосы;
• цифровые мембранные насосы с управ-

лением по параметрам;
• мембранно-поршневые насосы высоко-

го давления;
• системы измерения и контроля, элек-

тронное управление дозирующими на-
сосами;

• системы приготовления и дозирования 
гипохлорита натрия;
В составе систем измерения и контроля 

предлагаются высококачественные датчи-
ки и электроника для:

• измерения параметров в ходе работы 
(рН, окислительно-восстановительный 
потенциал, t°C);

• регулирования (усилители измерений и 
контроллеры серии Conex);

• анализа при помощи компактных пере-
носных приборов (спектрофотометр 
Allcon Test).
ЗАО «Промэнерго» обеспечивает по-

ставки оборудования, консультирует и 
даёт свои рекомендации на всех этапах со-
трудничества, от первоначального запроса 
до пуска оборудования в эксплуатацию. 
Мы стремимся предложить вам лучшее 
решение из возможных.

Наши услуги в области дозирующего 
насосного оборудования и систем до-
зирования включают в себя: квалифици-
рованные консультации по оптимизации 
процесса дозирования, помощь в подборе 
поставке и монтаже, сервисное обслужи-
вание и ремонт. Системы дозирования 
изготавливаются под конкретные требова-
ния заказчика, с учетом всех технических и 
технологических характеристик, как самой 
системы, так и производственного процес-
са, в состав которого она будет входить:

• значительная экономия дорогостоя-
щих реагентов за счет высокой точности 
насосов;

Объекты

• возможность дозирования особо 
агрессивных жидкостей;

• полная автоматизация процесса с при-
менением датчиков и контроллеров серии 
Conex;

• простая компоновка и соединения 
между узлами системы;

• выбор варианта поставки – либо 
комплектная система, готовая к исполь-
зованию, либо поставка комплектующих 
с  последующей сборкой и наладкой на 
объекте (при необходимости, инженерами 
ЗАО “Промэнерго”);

• стопроцентное резервирование на-
сосного оборудования, что исключает не-
обходимость остановки производства во 
время проведения плановых ремонтных 
работ;

Используя ALLDOS, мы поможем Вам в 
решении следующих задач: 

• подготовка питьевой воды - в боль-
шинстве случаев требуется ее предвари-
тельная очистка и обработка;

• дезинфекция воды для бассейнов;
• подготовка воды для промышленно-

сти – например, в качестве рабочей или 
охлаждающей среды в тепло- и электро-
энергетике;

• обработка сточных вод для слива в 
водоемы или повторного использования, 
обезвоживание осадков (дозированная по-
дача растворов флокулянтов); 

Ультрафиолетовое оборудование при-
меняется для: 

• для обеззараживания питьевой воды 
ультрафиолетовое облучение может при-
меняться как самостоятельный метод в 
локальных системах или централизован-
ных системах питьевого водоснабжения из 
подземных водоисточников, при условии 
хорошего санитарного состояния разво-
дящей сети;

• применение УФ обеззараживания при 
очистке сточных вод позволяет полностью 
отказаться от хлорирования. УФ метод по-
зволяет обеспечить эпидемиологическую 
безопасность сточных вод, сбрасываемых 
в водные объекты, и при этом исключить 
какое-либо негативное влияние на эко-
логию водоемов. Этап обеззараживания 
применяется после полной биологической 
очистки сточных вод;

• в комплексах подготовки воды плава-
тельных бассейнов и аквапарков исполь-
зование УФ облучения позволяет снизить 
концентрацию хлора в чаше бассейна до 
0,1–0,3 мг/л, что ощутимо снижает негатив-
ные проявления на хлор в воде и воздухе 
у посетителей;
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Объект
За год в Санкт-Петербурге может случить-
ся пять наводнений, а может — ни одного. 
Высота нагонной волны, из-за которой слу-
чаются наводнения, никогда не превыша-
ла 4,5 м. Однако дамба выше уровня моря 
на 7,5 м. Из 23 км дамбы 2 км — протоки 
с подвижными затворами, которые нужны, 
чтобы вода курсировала между Невской 
губой и Финским заливом. В обычные дни 
затворы открыты, а при наводнении их 
экстренно закрывают. Это огромные ме-
таллические коробки, которые целиком 
уходят под воду в период бурь и штормов, 
а каждое лето их чистят от ила и ржавчи-
ны. Есть даже целая бригада, занимаю-
щаяся проверкой и очисткой механизмов. 
Довольно громоздкие и сложные машины 
для подъёма затворов прячутся в вышках, 
стоящих по всей длине дамбы.

Характеристика объекта
Защитные сооружения г. Санкт-Петербурга 
от наводнений (сокращенно – «КЗС») – это 
комплекс дамб и смежных гидротехниче-

ских сооружений, расположенных в аква-
тории Финского залива, общей протяжен-
ностью 25,4 км. В состав КЗС входят два 
судопропускных сооружения (С1 и С2) с 
подходными каналами, шесть водопро-
пускных сооружений (В1 – В6), одиннад-
цать защитных дамб (Д1 – Д11), шести-
полосная автомагистраль с тоннелем, 
мостами и транспортными развязками, 
проходящая по гребню защитных дамб.
Судопропускное сооружение С1 – это одно 
из важнейших сооружений комплекса. В 
его состав входят плавучие сегментные 
затворы, автодорожный тоннель под судо-
ходным каналом (ширина канала – 200 м, 
глубина на пороге – 16 м), а также другие 
инженерные сооружения, обеспечиваю-
щие их функционирование. 
Основным элементом судопропускного со-
оружения С1 является плавучий затвор, 
состоящий из двух симметрично распо-
ложенных плавучих сегментных затворов 
(батопортов).
Сегментные затворы (батопорты) в обыч-
ном состоянии находятся в доковых 
камерах («сухих» доках). При угрозе на-

воднения доковые камеры, в которых на-
ходятся батопорты, заполняются водой. 
Затворы всплывают и выводятся в пролет 
судоходного канала с помощью специаль-
ных тягачей, двигающихся по береговым 
рельсовым путям. Достигнув середины 
судоходного канала батопорты медленно 
опускаются на «порог» путем заполнения 
балластных цистерн. Таким образом, пе-
рекрывая батопортами судоходный канал, 
снижается интенсивность воздействия на-
гонной волны на акваторию Невской губы.
Когда  опасность возникновения наво-
днений отступает, батопорты заводят об-
ратно в доки, а воду откачивают. Послед-
нее, а именно осушение (опорожнение) 
доковых камер, обеспечивает насосное 
оборудование Grundfos. Для этих целей 
в насосных станциях с северной и южной 
стороны судоходного канала нами было 
запроектировано и установлено по три на-
сосных агрегата Grundfos серии S1 (сухого 
вертикального монтажа). Помещения этих 
насосных станций расположены в теле 
монолитных железобетонных конструкций 
сооружения С1, на отметках минус 9.750 
относительно горизонта воды. Кроме того, 

для отведения дренажных (фильтрацион-
ных) вод, которые могут скапливаться на 
нижних отметках гидротехнического со-
оружения, предусмотрена отдельная насо-
сная группа насосов Grundfos, но уже по-
гружного стационарного монтажа серии S1 
в специальном исполнении (установлены 
на отметке минус 22000 относительно г.в.).

Месторасположение
Санкт-Петербург

Партнеры проекта:
ЗАО «Транстрой» 
ЗАО «Компакт»
ОАО «Ленморниипроект»
ООО «ТСН Механика»

Комплекс защитных сооружений 
Санкт-Петербурга

Выполненные работы
Реконструкция насосных стаций с учетом 
возможности работы в автоматическом 
режиме. В рамках проектных работ были 
выполненные следующие работы:
• изменение существующей гидравли-

ческой схемы насосной станции таким 
образом, чтобы обеспечивался автома-
тический выпуск воздуха из трубопро-
водов при заполнении доковой камеры;

• расчет гидравлической схемы, одно-
временно удовлетворяющая условиям 
по требуемой производительности (вре-
мени откачки) и допустимым скоростям 
потока воды в трубопроводах;

• произведена замена оборудования на 
соответствующее условиям эксплуата-
ции;

• разработаны основные принципы ав-
томатизации для вновь проектируемой  
гидравлической схемы.

Сроки реализации объекта

2006 - 2011 гг.

Технические решения, 
примененные на объекте:

Применение насосов Grundfos типа S для 
опорожнения доковых камер.
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Объект
Нижняя станция канатной дороги является 
крупным пересадочным узлом для тури-
стов и участников олимпиады Сочи 2014. 
Станция будет оказывать комплекс услуг 
для отдыхающих, включающий в себя от-
дых, питание, оказание медицинских услуг, 
предоставление спортивного инвентаря и 
др. 

Территория планируемого строительства 
расположена на гребне горного хребта 
Псехако, приблизительно в 6,5-10,0 км се-
веро-восточнее пос. Красная Поляна и в 
2,0-6,0 км северо-западнее с. Эсто-Садок 
Адлерского района г.Сочи, на территории  
Сочинского национального парка.
Проектируемые опоры канатной дороги 
расположены на юго-западном склоне 
хребта Псехако; верхняя станция – на при-
водораздельной части хребта Псехако;
Нижняя станция канатных дорог «Альпика-
Сервис» размещается между действую-
щими ресторанами горнолыжного курорта 
«Альпика-Сервис», автобусным термина-
лом и железнодорожной станцией, обеспе-
чивая размещение прибывающих гостей 
на свободной от автотранспорта площади.

Характеристика объекта
Основные показатели канатной дороги:
- пропускная способность – до 3000 чел/
час;
- кабины (30-ТGD) с отцепляемыми зажи-
мами;
- длина по склону 5369,70 м;
- перепад высот 1096,00 м.

Месторасположение
Расстояние от центра города Сочи – 90 км, 
от аэропорта – 60 км. Ближайший крупный 
транспортный узел (аэропорт, железнодо-
рожный и автовокзал) находится на юго-
востоке от г. Сочи в районе г. Адлер.
Трасса пассажирской подвесной канатной 
дороги «Псехако II-А3» начинается от ниж-
ней станции блока 3S «Альпика Сервис» 
на отметке 550 м и заканчивается возле 
здания Приюта №2 на отметке 1646 м.

Выполненные работы
Инжиниринг (сопровождение на стадии 
проектирования в части подбора насосно-
го оборудования, его его автоматизации и 
комплектующих). Поставка оборудования 
на объект. 

Канатная дорога Псехако А-III

Сроки реализации объекта

2011 г. - по н.в.

Технические решения, 
примененные на объекте:

Комплектные дозирующие насосные стан-
ции производства ЗАО «Промэнерго» с при-
менением насосного оборудования Grundfos 
Aldos 

Партнеры проекта:
ООО «Росинжиниринг» 
ЗАО «Фирма СЭНС»
ООО «ТТ-Групп»
ООО «Ленводоканалпроект» 

Объект
Пассажирская подвесная канатная дорога 
«Аибга-1» - проходит по хребту «Аибга» от 
нижней станции (550 м) до верхней стан-
ции (780 м). Дорога предназначена для 
обслуживания посетителей Горноклима-
тического курорта «Альпика-Сервис», а 
также их доставки к площадке размещения 
Санно-бобслейного комплекса. Нижняя 
станция канатной дороги предназначена 
для подъема туристов-лыжников на раз-
личные высотные отметки, а также к зоне 
старта Санно-бобслейной трассы.

Характеристика объекта
Основная функция проектируемого ком-
плекса зданий – оказание комплекса услуг 
для отдыхающих, включающего в себя от-
дых, питание, оказание медицинских услуг, 
предоставление спортивного инвентаря и 
др.
Нижняя станция канатной дороги является 
крупным пересадочным узлом для тури-
стов и участников Олимпиады.
Связь между различными частями про-
ектируемого здания осуществляется как 
через открытую площадь, так и через под-
земный паркинг. Здание паркинга распо-
лагается преимущественно по периметру 
площади, образуя тем самым преграду 
шумной автодороге, замыкает площадь с 
севера и ориентируют ее на юг и горы.
В основу архитектурного замысла положе-
но максимальное сохранение сложившего 
облика действующего курорта Альпика-
Сервис, выполненного в традиционном 
«альпийском» стиле. Принятая объемно-
пространственная композиция зданий хо-
рошо увязывается с внутренним содержа-
нием объекта.
Автомобильный транспорт остается вне 
пределов площади, оснащен хорошо спро-
ектированными путями проезда на второ-
степенные дороги к временным автосто-
янкам и на автостоянку. Проект открытой и 

полузаглубленной автостоянки использует 
природный ландшафт и склон, предлагая 
частичное сооружение двух уровней сто-
янки для увеличения парковочной емкости, 
что важно для использования комплекса 
после Олимпийских игр. По функциональ-
ному назначению нижняя станция канат-
ной дороги на отм. 550 м является круп-
ным пересадочным узлом для туристов 
и участников Олимпиады. Движение на 
склоны посетителей предусматривается 
на хребты «Аибга» и «Псехако».

Месторасположение
Территория планируемого строительства 
расположена на северном склоне хребта 
Аибга в его крайней западной части, при-
близительно в 6,5-10,0 км северо-восточ-
нее пос. Красная Поляна и в 2,0-6,0км се-
веро-восточнее с. Эсто-Садок Адлерского 
района г. Сочи.

Выполненные работы
Проектирование, изготовление, поставка, 
монтаж на объекте отдельных узлов си-
стемы водоснабжения объекта (на хоз.-
питьевые и пожарные нужды).

Сроки реализации объекта
2011 г. - по н.в.

Технические решения 
примененные на объекте:
Насосные станции МАНС, BM модули 
Grundfos

Партнеры проекта:
ООО «Росинжиниринг» 
ООО «Трубы-Хобас»

ГКК «Альпика-Сервис»
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Объект
Архангельск основан в 1584 году по Ука-
зу Ивана Грозного и является одним из 
самых крупных морских портов начиная с 
XVII века.
Расположен он в устье реки Северная 
Двина при впадении ее в Белое море. 
Территория муниципального образования 
«Город Архангельск» составляет 29442 га. 
Городские набережные протянулись вдоль 
речных рукавов на 35 км. 
Архангельск  – развитой промышленный 
центр региона, историческая столица «По-
морья», это город в котором зародилась се-
верные традиции и культура. Архангельск 
является прекрасным образовательным 
центром области, в нем располагаются Го-
сударственный технический университет, 
Государственная медицинская академия. 
В городе работают три профессиональных 
театра драматический театр им. Ломо-
носова, молодежный театр-студия, театр 
кукол, большое количество музеев и вы-
ставочных залов. 

Месторасположение
г.Архангельск ,ул.Касаткиной, д. 9

Характеристика объекта
Архангельским губернатором в одном из 
Всеподданнейших отчетов «о состоянии 
Архангельской губернии упоминалось 
о необходимости устройства в городе 
фильтрации двинской воды, признавае-
мой для употребления не вполне добро-
качественной. И в ответ на этот отчет в 
1872 году последовала «Высочайшая его 
императорского величества резолюция» 
- «Сообразить». После такой резолюции 
последовал период «Соображений» и за-
кончился пуском водопровода в 1903 году. 
Водопровод был построен на средства, по-
лученные по облигационному займу в раз-
мере 150 тысяч рублей с погашением его в 
течении 45 лет. 
Таким образом, можно считать, что пред-
приятие было образовано 16 июня 1903 
года. Развитие современного города не-
возможно без достаточного развития си-
стемы водоснабжения.

Область применения
Реализация программы «Модернизация 
городской системы водоснабжения и по-
вышения качества услуг г. Архангельск» 
по двум контрактам (проектирование, по-
ставка, СМР, пусконаладка):
• поставка и монтаж систем дезинфекции 

для очистной станции водоснабжения 
с локальной установкой для получения 
гипохлорита натрия (перевод с исполь-
зования газообразного хлора, 2 линии 
(WTU 1 и 2) по 15 кг/час активного хло-
ра);

• реконструкция канализационных на-
сосных станций города (ЦКНС, КНС, 
№4,5,7,13 – реконструкция без останов-
ки подачи стоков, метод «затопления» и 
замены на комплектные КНС)

Отзыв заказчика
Официальное письмо от директора МУП 
«Водоканал» г. Архангельск С.В. Рыжко-
ва в адрес генерального директора ЗАО 
«Промэнерго» О.А. Штейнмиллера:
«Канализационные насосные станции по 
завершению их реконструкции  вводились 
в эксплуатации с августа по декабрь 2011 г. 

МУП Водоканал г. Архангельск

Сроки реализации объекта

2008 - 2011 гг.

Технические решения 
примененные на объекте:

Реконструкция КНС методом затопления; 
реконструкция КНС методом ККНС в КНС; 
повторное использование промывных вод; 
механическое обезвоживание осадка; 

Партнеры проекта:
МУП Водоканал г. Архангельск
Европейский Банк Реконструкции и 
Развития
ООО «КОВИ» Консалтинг

Отметим значительную экономию электро-
энергии, уже полученную нами по сравне-
нию с аналогичными периодами прошлых 
лет. Достигнутые финансовые показате-
ли в ходе начальной эксплуатации под-
твердили обоснованность нашего выбора 
объектов реконструкции в сочетании с 
предложенными Вами технологическими и 
техническими решениями.
В части технологических и технических 
решений в первую очередь считаем воз-
можным положительно отметить успеш-
ную реализацию реконструкции всех КНС 
без остановки и перекачки стоков. В ходе 
наладки и начальной эксплуатации под-
тверждена эффективность предложенной 
схемы затопления машинного отделения 
с применением погружных насосных  агре-
гатов Грундфос типа S вертикального мон-
тажа (ЦКНС, КНС 7, КНС 13), а также при-
менением комплектных КНС на станциях 
малой производительности (КНС 4, КНС 5).
Основное технологическое оборудование 
станций работает устойчиво, обеспечивая 
параметры эксплуатации в полном объ-
еме и в соответствии с проектными тре-
бованиями. Кроме того, конструктивные 

и технологические решения существенно 
сократили риски  последствий возможных 
затоплений станций.
Персонал водоканала на практике закре-
пил полученные в ходе реконструкции и 
обучения знания, в настоящее время ос-
ваивает эксплуатацию оборудования стан-
ций в штатном режиме. С учетом уровня 
автоматизации и контроля, конструктивно-
технологических решений и степени на-
дежности оборудования условия работы 
обслуживающего персонала улучшены, 
трудоемкость эксплуатации КНС сократи-
лась.
Считаем целесообразным продолжить со-
трудничество с вашей компанией как в ча-
сти сервисной поддержки работы указан-
ных КНС в постгарантийный период, так 
и в части реконструкции других станций с 
учетом получаемых результатов в части 
сокращения затрат и повышения надежно-
сти эксплуатации».

Энергоаудит объекта 
(в соответствии с 261-ФЗ)
В преддверии работ по дальнейшей ре-
конструкции объектов водоканала, было 
проведено обследование системы водо-
снабжения, которое включает в себя: раз-
вертывание и настройку измерительного 
комплекса на объекте; запись параметров 
в автоматическом режиме без присутствия 
специалистов в течение необходимого 
времени; демонтаж измерительного ком-
плекса; обработку и анализ полученной 
информации; оформление отчета, вклю-
чающего тренды параметров, в случае 
необходимости - рекомендации по рекон-
струкции системы, требуемому насосному 
оборудованию, технико-экономическое 
обоснование модернизации.
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Объект
В ноябре 2010 года началось строитель-
ство свиноводческого комплекса на 480 
тыс. голов в Невельском районе, а в мае 
2011 года введена в эксплуатацию пер-
вая очередь, в ноябре 2011 г. введена в 
эксплуатацию вторая очередь комплекса. 
Сметная стоимость проекта 14,3 млрд. 
руб. Комплектация свинокомплекса про-
изводится импортным поголовьем свиней. 
Из Дании завезено более 15 тысяч голов. 
В настоящее время укомплектована пер-
вая и вторая площадка репродуктора (до-
ращивание, ожидания, осеменения, опо-
роса). Пункт искусственного осеменения 
оборудован полностью, запущен в эксплу-

атацию. В 2012 году начались работы по 
подготовке земель для посева зерновых 
с целью обеспечения Комбикормового за-
вода и элеваторной группы собственным 
сырьем. Так же уже завершено строитель-
ство элеватора с объемом хранения 152,7 
тыс. тонн зерна и приступили к строитель-
ству комбикормового завода мощностью 
40 тонн гранулированных кормов час, 
ввод которого осуществлен в конце 2012 
года. На данный момент, руководством 
ООО «Великолукского свиноводческого 
комплекса» было принято решение об уве-
личении свиноводческого комплекса до 1 
млн. голов

Характеристика объекта
«Великолукский агропромышленный хол-
динг», который включает в себя ОАО «Ве-
ликолукский мясокомбинат» и ООО «Ве-
ликолукский свиноводческий комплекс». 
Проект предусматривает создание свино-
водческого комплекса по доращиванию и 
откорму 480 тыс. голов товарных свиней 
в год, репродуктора на 20 тыс. голов сви-
номаток единовременного содержания, 
комбикормового завода с производитель-
ностью 150 тыс. тонн комбикормов в год. 
Проектная мощность ООО «Великолукско-
го свиноводческого комплекса» - 40 тысяч 
тонн свинины в год. Будет создано 800 со-
временных рабочих мест. Структура сви-
новодческого комплекса включает в себя 
центр по производству семени и 4 свино-
комплекса, каждый из которых состоит из 
репродуктора по 5 тыс. голов свиноматок, 
и 2 откормочников.

Великолукский свиноводческий комплекс

Сроки реализации объекта

2010 - по н.в.

Технические решения 
примененные на объекте:

Насосные станции МАНС для второго 
подъема; скважинный водозабор.

Месторасположение
Псковская область, г. Великие Луки, ул. Ли-
тейная, д. 17

Выполненные работы
Определение расчетных напоров воды и 
необходимых резервуаров; решение схе-
мы водоснабжения; производство и по-
ставка насосных станций I и II  подъема; 
технологическое оборудование и обвязка 
технологических трубопроводов; блоки 
УФ обеззараживания, резервуары запаса 
воды. Для каждой площадке предусмотре-
ны автономные системы водоснабжения, 
а в насосных станциях II второго подъема 
предусмотрены противопожарные насо-
сы. На данный момент силами ЗАО «Про-
мэнерго» реализованы работы по десяти 
площадкам  комплекса.
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Объект
ООО «БСХ Бытовые Приборы» — рос-
сийское производственное подразделе-
ние германского концерна BSH Bosch and 
Siemens Home Appliances Group — осно-
вано в Санкт-Петербурге в 2005 г. Про-
изводственная площадка расположена в 
одном из красивейших пригородов Север-
ной столицы, пос. Стрельне, на улице, на-
званной в честь Карла Сименса, чьё имя 
неразрывно связано с промышленным и 
технологическим развитием России, в про-
мышленной зоне Нойдорф, по соседству с 
одноимённым немецким поселением, воз-
никшем ещё при Екатерине II.

Характеристика объекта
На 24 га разместились завод холодильни-
ков мощностью до 500 тыс. приборов в год, 
завод стиральных машин, запуск которого 
состоялся в июне 2012 г., и логистический 
центр, обеспечивающий отгрузку 40 гру-
зовиков с готовой продукцией в день. На 
предприятии работают более 800 чел., и 
ещё около 200 новых сотрудников было 

принято на открывшийся завод стираль-
ных машин. Общие инвестиции концерна 
превысили уже 100 млн. евро. 

Месторасположение
г. Санкт-Петербург,  Петродворец, ул. Кар-
ла Сименса, д. 1-A. 

Выполненные работы
На завод была осуществленна поставка и 
пусконаладка системы пожаротушения за-
вода, используются насосные станции на 
базе 2 насосов Grundfos NB и ЩУ 320А.

Завод Bosh-Siemens

Сроки реализации объекта

 2006 г.

Партнеры проекта:
Группа компаний «Элтис-сервис», 
ООО «Технострой СК»

Завод Nokian Tyres

Сроки реализации объекта
 2005 г.

Партнеры проекта:
ООО «Ленком»
Etterplan (Фин.)
ООО «Компас»

Объект
Завод Nokian Tyres во Всеволожске явля-
ется самым современным шинным заво-
дом в Европе. Он был построен с нуля в 
Ленинградской области и официально от-
крыт в сентябре 2005 года. На заводе уста-
новлено новейшее высокотехнологичное 
оборудование, все процессы автоматизи-
рованы. Завод Nokian Tyres во Всеволож-
ске производит зимние и летние шины для 
легковых автомобилей и внедорожников – 
линейки Nokian Hakkapeliitta, Nokian Hakka 
и Nokian Nordman.
В 2011 году президент концерна Nokian 
Tyres Ким Гран объявил о строительстве 
нового завода в России. Новые произ-
водственные мощности будут размещены 
рядом с существующим заводом компа-
нии в городе Всеволожск Ленинградской 
области. Мощность нового производства 
составит примерно 6 миллионов шин для 
легковых автомобилей в год. Новый завод 
введен в эксплуатацию в 2012 году, а на-
ращивание производственных мощностей 
будет происходить в течение 2013 – 2014 
годов.

Характеристика объекта
На данный момент на заводе Nokian Tyres 
во Всеволожске запущено деcять произ-
водственных линий. 8 линий обладают 
производительностью 1 миллион шин в год 
каждая. 9-ая и 10-ая линии, запущенные в 
2011 году, являются линиями нового поко-
ления и обладают производительностью 
1,5 млн. шин в год каждая. Новые линии 
представляет собой самый современный 
уровень технического оснащения шинного 
производства, они обеспечивают еще бо-
лее высокий уровень автоматизации про-
цесса и увеличение производительности. 
Таким образом, к концу 2011 года произво-
дительность завода Nokian Tyres во Всево-
ложске достигла 11 миллионов шин в год.

Месторасположение
Ленинградская обл., г. Всеволожск

Выполненные работы
Проектирование насосной станции для си-
стемы противопожарного водоснабжения 
автоматического и наружного пожаротуше-
ния завода по производству шин. Насосная 
станция общей производительностью 750 
м3/час на базе погружных насосов.

Технические решения 
примененные на объекте:

Использование погружных насосов Grund-
fos для системы пожаротушения
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Объект
Специализированный морской нефтена-
ливной порт «Приморск» проектной мощ-
ностью 65 млн. т. нефтепродуктов в год 
- конечный пункт Балтийской трубопро-
водной системы (БТС), предназначенной 
для экспорта российской сырой нефти с 
месторождений Тимано-Печорского реги-
она, Западной Сибири и Урало-Поволжья. 
Комплекс расположен в глубоководной ча-
сти пролива Бьеркезунд (Финский залив) в 
150 км от г. Санкт-Петербурга.
На территории порта функционируют 4 
причала глубиной у стенки 17,8 метров 
каждый. Порт способен принимать суда 
дедвейтом до 150 тыс. тонн.
7 марта 2006 года в порту «Приморск» со-

стоялась торжественная церемония пуска 
Балтийской трубопроводной системы на 
проектную мощность в 50 млн. т. нефти в 
год, а в июле 2007 г. - на проектную мощ-
ность в 65 млн. т. Ввод новых мощностей 
на терминале в порту «Приморск» дает 
возможность принимать одновременно 4 
танкера водоизмещением по 150 тыс. т. 
Реализация проекта БТС позволяет по-
лучить экономически эффективный экс-
портный маршрут для доставки нефти из 
Тимано-Печерского, Западно-Сибирского 
и Урало-Поволжского месторождений до 
главного центра нефтеторговли и перера-
ботки в Европе – Роттердама.

Характеристика объекта
Глубоководный причал для приема танке-
ров дедвейтом до 150 тыс. т. с подходной 
эстакадой 360 п. м; две технологических 
площадки для налива нефти в танкеры – 
по 50 п. м с эстакадами к ним по 270 п. м 
и 14 швартовными и отбойными палами; 
причальные гидротехнические сооружения 
для вспомогательного флота, включающе-
го суда морспецподразделения; берего-
вые здания и сооружения по обеспечению 
нормального функционирования нефте-
наливного терминала; инженерные сети, 
автодороги и подъезды; очистные соору-
жения.

Месторасположение
Ленинградская обл., Выборгский район, 
г. Приморск

Партнеры проекта:
ОАО «Ленморниипроект»
ЗАО «Компакт»
ООО «ТСН Механика»
ЗАО «Трансстрой»

Выполненные работы
Насосная станция противопожарного водо-
снабжения I подъема нефтеналивного тер-
минала в г. Приморске. БТС I — II. Монтаж, 
поставка, пусконаладка станции общей 
производительностью 650 м3/ч. Основное 
оборудование: погружные насосы типа SP. 

Специализированный морской 
нефтеналивной порт Приморск
Сроки реализации объекта

2001 - 2011 гг.

Технические решения 
примененные на объекте:

Использование скважинных насосов для 
водоснабжения с установкой в резервуаре; 
применение BM модулей сухого монтажа
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Объект
Новый терминал условно делится на две 
части: основную и северную галерею. В 
первой будут проводить предполётный до-
смотр и выдачу багажа. Всего в главном 
крыле для пассажиров откроют три этажа 
и мезонин, соединённые эскалаторами, 
лестницами и лифтами. На первом разме-
стят зону прибытия с лентами получения 
багажа и двумя коридорами: по одному 
будут следовать пассажиры, прилетевшие 
международными рейсами, по другому — 
внутренними. Через пролёты в потолке 
прибывающие смогут видеть улетающих с 
третьего уровня. На втором этаже появит-
ся зал ожидания для следующих транзи-
том, миграционная зона и офисы авиаком-
паний.
Улетающие должны будут подниматься 
на третий уровень, где находятся стойки 
регистрации, зона таможенного контро-
ля, duty free и четыре выхода на посадку. 
Этаж разобьют на два зала, соединённые 
полукруглыми переходами, — это архитек-
турное решение навеяно ассоциациями с 
многочисленными петербургскими моста-

ми. Крышу золотого цвета тоже придума-
ли неслучайно. Она должна напоминать 
о золотых куполах, возвышающихся над 
городом, и будет сделана из металличе-
ских панелей разной формы, повторяющих 
геометрические фигуры Спаса на Крови. 
Внутри крыши установят специальные 
зеркала, регулирующие отражение света, 
чтобы летом в аэропорту не становилось 
слишком жарко. На третьем этаже откроют 
переход в северную галерею, где появится 
ещё 10 проходов к самолётам. Рестораны 
и кафе оборудуют в мезонине.
В 70 метрах от здания построят крытую 
парковку на 516 мест, отель и бизнес-

центр, соединённые с аэропортом специ-
альной галереей, такая же галерея появит-
ся между новым терминалом и Пулково-1.
Из нового терминала можно будет летать 
и по России, и за границу. Уже сейчас 
аэропорт начинает заключать контракты 
с перевозчиками, в основном упор дела-
ют на города Северной Америки, которые 
на сегодняшний день в Петербурге пред-
ставлены очень мало, и на азиатское на-
правление, которое становится всё более 
популярным у российских туристов. Пере-
говоры ведут и по поводу расширения при-
сутствия на Дальнем Востоке.

Характеристика объекта
Сегодня пассажиропоток Пулково состав-
ляет примерно 9 миллионов человек в год. 
С запуском нового терминала аэропорт 
сможет пропускать до 14 миллионов чело-
век. Всего в аэропорту оборудуют 88 стоек 
регистрации и 102 кабинки миграционного 
и паспортного контроля, а многочислен-
ный персонал для обслуживания терми-
нала уже начали обучать. Для ускорения 
работы в новом Пулково появится авто-

Новый терминал аэропорта Пулково

Сроки реализации объекта

2012 г. - по н.в.

Технические решения 
примененные на объекте:
Использование насосных станций 
МАНС для производства строительных 
материалов на объекте

матическая система регистрации багажа и 
киоски для самостоятельного оформления 
на рейс. 8 из 14 выходов оборудуют теле-
трапами, сократив количество пассажиров, 
вынужденных ехать от самолёта до зала 
прилёта на автобусе.

Месторасположение
г. Санкт-Петербург

Партнеры проекта:
АО «Экин проже иншаат  тааххют 
тиджаред ве санайи анон» (Турция)

Выполненные работы
Поставка насосов Grundfos NB, TPE, цен-
тробежных насосов TP, циркуляционных 
насосов UPS, дренажных насосов AP и ка-
нализационных насосных установок MD в 
общем количестве более 300 единиц.
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Объект
Вантовый мост через Неву в составе 
Кольцевой автодороги вокруг г. Санкт-
Петербурга – уникальное сооружение, 
проект которого разрабатывался Инсти-
тутом Гипростроймост Санкт-Петербург. 
Уникальность сооружения заключается 
в том, что это первый за трёхсотлетнюю 
историю города неразводной мост через 
Неву, перекрывающий русло реки одним 
пролётом, который обеспечил постоянную 
связь между частями города круглогодич-
но, 24 часа в сутки. 
Первоначальным проектом предусматри-
валось строительство моста с централь-
ным пролётом 500 метров в районе так 
называемого Кривого Колена – излучины 
Невы в районе Рыбацкого. Однако необхо-

димость сооружения моста в сжатые сро-
ки привела к необходимости уменьшения 
длины центрального пролёта и переноса 
створа моста вниз по течению в район Ут-
киной Заводи. Выбор данного расположе-
ния объясняется основным требованием 
речников - в русле реки не должны распо-
лагаться постоянные опоры. В Уткиной же 
Заводи находится стоянка судов речного 
порта, что позволило разместить право-
бережные пилоны за причальной стенкой.
После рассмотрения множества вари-
антов была принята следующая схема 
мостового перехода, удовлетворяющая 
требованиям ускоренного монтажа. В два 
этапа (сначала низовой, затем верховой) 
сооружаются два одинаковых моста с ме-
таллическими пролётными строениями 

2х66+174+382+174+2х66 метров (в каче-
стве альтернативного рассматривался 
вариант сталежелезобетонного пролётно-
го строения – так называемой edge-girder 
system). По длине пролёта, данный мост 
входит в 40 наиболее крупных вантовых 
мостов в мире.

Характеристика объекта
Каждое пролётное строение шириной 25 и 
высотой 2.5 метра состоит из двух короб-
чатых продольных балок, соединённых 
поперечными. В местах крепления вант 
поперечные балки имеют ту же высоту, 
что и главные. В остальных сечениях вы-
сота поперечных балок меньше. Проезжая 
часть пролётного строения выполнена в 
виде ортотропной плиты – стальных ли-
стов настила, подкреплённых продольны-
ми рёбрами (стрингерами). По краям про-
лётных строений установлены обтекатели, 
улучшаюшие работу пролётного строения 
на взаимодействие с ветровым потоком. 
Высота пролётных строений над уровнем 
воды (подмостовой габарит) составляет 30 метров, что сопоставимо с высотой 9-ти 

этажного дома. 
Пролётные строения предназначены для 
пропуска 4 полос движения в одну сторону 
с тротуарами для обслуживающего персо-
нала (пешеходное движение по мосту не 
предусмотрено). Расстояние между осями 
мостов - 36,4 метра.
Пролётные строения с помощью вант под-
вешиваются на металлические пилоны вы-
сотой 120,5 метров. Для сравнения: высо-
та петербургской телебашни – 316 метров, 
Петропавловской крепости – 122,5 метра, 
Исаакиевского собора – 101,5 метра, Ад-
миралтейства – 72 метра.
Фундаменты пилонов из буронабивных 
свай погружены на глубину от 30 до 40 ме-
тров. 
Ванты из параллельных прядей швей-
царской фирмы VSL изготавливаются по 
однопрядной технологии. Каждый кабель 

Большой Обуховский мост через р. Неву

формируется из последовательно натяги-
ваемых прядей непосредственно в процес-
се сооружения моста. Общая длина всех 
прядей составляет 900 километров, что 
почти в полтора раза больше расстояния 
от Петербурга до Москвы.

Выполненные работы
Поставка, монтаж, пусконаладка систем 
пожаротушения – два насоса Grundfos SP-
77-5 и шкафы автоматического управле-
ния, производства «Промэнерго».

Сроки реализации объекта

2005 г.

Месторасположение
г. Санкт-Петербург

Партнеры проекта:
ОАО «Мостотрест»

Технические решения 
примененные на объекте:
Использование скважинных насосов для 
систем пожаротушения.
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Объект
В 2012 году будут введены в эксплуатацию 
7 стационарных снегоплавильных пунктов 
общей производительностью 42 тысячи ку-
бометров в сутки.
Стационарный снегоплавильный пункт 
включает в себя дробилки (куда грузовики 
высыпают снег), подземную снегоплавиль-
ную камеру (где, собственно, и происходит 
процесс растапливания снега), песколов-
ки, а также пульт управления дробилками. 
Принцип действия ССП основан на том, 
что тепло сточных вод (а средняя темпе-
ратура стоков даже зимой – плюс 16 – 18 
градусов) позволяет растапливать снег, 

попадающий в снегоплавильные камеры. 
Образующаяся талая вода по коллекто-
рам станет поступать на канализационные 
очистные сооружения, где пройдет полный 
цикл очистки. Таким образом, будет зна-
чительно уменьшено негативное воздей-
ствие на окружающую среду.
Для растапливания 1 кубометра снега не-
обходимо 5 кубометров сточной воды. 
Дополнительных энергозатрат при этом 
не требуется, электроэнергия нужна лишь 
для обеспечения работы дробилок и насо-
сной станции. 
Сам процесс работы стационарного сне-
гоплавильного пункта выглядит так. Грузо-

вик со снегом заезжает на площадку ССП, 
высыпает снег на специальные дробилки, 
чтобы размельчить снег. Здесь же, на дро-
билках, отсеивается крупный мусор. Далее 
снег поступает собственно в снегоплавиль-
ную камеру, где тает под воздействием 
тепла сточных вод. Образовавшаяся вода 
проходит через песколовки – в них песок 
выпадает на дно под действием силы тя-
жести. Благодаря этому не происходит за-
иливание канализационных коллекторов, 
куда затем из снегоплавильной камеры 
поступают сточные воды.
Десять тонн снега (это содержимое одно-
го КАМАЗа с высокими бортами) перера-
батываются в снегоплавильной камере в 
среднем за 3 минуты.

Характеристика объекта
Производительность – 7000 кубометров 
снега в сутки.

Месторасположение
г. Колпино, ул. Севастьянова, д.20.

Партнеры проекта:
ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга»

Стационарный снегоплавильный 
пункт в Колпино 

Выполненные работы
Поставка и пусконаладка двух канали-
зационных насосных станций, габариты 
которых 3 м. в диаметре и 9 м. в высо-
тодной, и 2,2 м. в диаметре и 9 м. в вы-
соту второй. Насосные станции на базе 
насосов Grundfos S2 и щитами управления 
Grundfos Control WW-S.

Сроки реализации объекта

2012 гг.

Технические решения 
примененные на объекте:

Использование Комплектных Канализаци-
онных Насосных Станций
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Объект
ДОК «Калевала» стал первым проектом 
производства OSB в России. Для карель-
ского завода создан новейший пресс дли-
ной 50 метров, работающий по технологии 
непрерывного прессования. Эта техноло-
гия признана самой передовой в плитном 
производстве и позволяет производить 
качественную продукцию с низкой матери-
алоемкостью. 
Завод является безотходным производ-
ством - кора, мелкая древесная  фракция и 
другие древесные отходы будут сжигаться 
в энергоцентре мощностью 50 мВт. С точки 
зрения выбросов в атмосферу производ-
ство отвечает самым современным евро-
пейским экологическим требованиям - оно 
оборудовано фильтрами немецкой фирмы 
Scheuch.
Весь процесс производства на ДОК «Ка-
левала» автоматизирован. Управление и 
контроль осуществляются из центральной 

пультовой. Сырье на завод доставляется 
как автомобильным, так и железнодорож-
ным транспортом. Бревна, поступающие 
со склада лесоматериалов, опускаются 
в бассейн с горячей водой, потом выпол-
няется их окорка. Кора отправляется на 
склад топлива, откуда партиями поступает 
в энергоцентр, который обеспечивает на-
грев масла для пресса, воды для бассейна 
и тепловой режим сушки стружки. Полу-
ченная на стружечных станках стружка на-
правляется в сушильный барабан, в кото-
ром сушится горячими топочными газами. 
Следующие этапы - осмоление стружки и 
формирование «ковра», который отправ-
ляется в пресс.
После прохождения пресса плиты отреза-
ются по заданному размеру и укладывают-
ся в веерный охладитель. Оборудование 
автоматизированного склада доставляет 
плиты на участок окончательной обработ-
ки, где при необходимости их нарезают на 
требуемые форматы и формируют пазы и 

Деревообрабатывающий комбинат
«Калевала»
Сроки реализации объекта

2012 гг.

гребни для шпунтованных плит. Готовые 
плиты направляются на линии упаковки. 
Отгрузка готовой продукции будет осу-
ществляться автомобильным и железно-
дорожным транспортом.

Характеристика объекта
Установленное на заводе оборудова-
ние позволит выпускать различные виды 
плит, в том числе шпунтованные (система 
«пазгребень») размером 1250х2500 мм и 
толщиной от 6 до 40 мм, - OSB-1, OSB-2, 
OSB-3, OSB-4. Для России плиты OSB-4 
вообще являются экзотикой и пока почти 
не используются в нашей стране, а в мире 
они применяются в тяжелонагруженных 
конструкциях в условиях повышенной 
влажности.

Месторасположение
г. Петрозаводск

Партнеры проекта:
ЗАО «Рамболь»
ООО «СПИН Плюс»

Выполненные работы
Поставка, монтаж, пусконаладка противо-
пожарных насосных станций в комплекте 
со шкафами управления:

• МультиПро 6 CR; 
• МультиПро 3 CR; 
• ГидроПро 1 CR; 
• МультиПро 3 CR; 
• ГидроПро 1 CR; 
• NB 125-315; 
• ГидроПро 1 CR.

Поставка, монтаж, пусконаладка канализа-
ционных насосных станций: 

• КНС № 4 (H=5600 мм, D=2300 мм); 
• КНС № 5 (H=8500 мм, D=3000 мм); 
• КНС № 6 (H=7400 мм, D=2300 мм); 
• КНС № 3 (H=4600 мм, D=1200 мм); 
• КНС № 2 (H=4200 мм, D=2000 мм).
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Объект
Павловск - это выдающийся дворцово-пар-
ковый ансамбль конца XVIII - начала XIX 
века, который был построен как летняя ре-
зиденция императора Павла I и его семьи. 
Павловский парк - один из самых больших 
в Европе, его площадь составляет 600 гек-
тар.

Характеристика объекта
Павловский дворец создан Ч. Камероном в 
80-х годах 18 века. После вступления Пав-
ла I на престол Павловск стал загородной 
императорской резиденцией.
Доминирующие положение в парке зани-
мает Павловский дворец, построенный на 
высоком берегу реки Славянки. Павлов-
ский дворец виден даже из самых отда-
ленных уголков парка. Ч. Камерон для его 
постройки выбрал распространенный тип 
итальянской загородной виллы с венчаю-
щим её куполом.

Месторасположение
Ленинградская область, г. Павловск. 
Организации, участвующие в 
проекте
ООО «Панцер-Питер»

Павловский Дворец

Сроки реализации объекта

2012 гг.

Выполненные работы
Поставка, противопожарной насосной 
станции на базе насосов Grundfos серии 
NB и шкаф управления Control MX. 

Технические решения
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Технические решения

Описание
Техническое решение исходит из того, 
что большинство канализационных насо-
сных станций имеет небольшой по объему 
приемный резервуар, что отрицательно 
сказывается на режиме работы насосного 
оборудования. Затопление машинного от-
деления решает эту проблему, а установка 
вертикальных погружных насосов в за-
топленном машинном отделении, взамен 
существующих горизонтальных насосов, 
обеспечивает нормальные условия для 
эксплуатации насосного оборудования.
Такое решение имеет целый ряд суще-
ственных преимуществ при монтаже и экс-
плуатации оборудования КНС, а именно:
1. Увеличивается емкость приемного ре-
зервуара, что позволяет сократить число 
включений и отключений насосов и обе-
спечить их  более равномерную работу.

2. Отпадает необходимость проводить об-
служивание насосов на большой глубине в 
стесненных условиях.
3. Повышается надежность работы насо-
сов, поскольку погружные затопленные на-
сосы вертикального исполнения работают 
при постоянной температуре (охлаждают-
ся сточными водами) и по опыту эксплуа-
тации подобных установок имеют значи-
тельно больший межремонтный период.
4. При проведении профилактического 
ремонта насосы легко поднимаются по 
направляющим наверх, где обмываются 
водой, которая стекает в приемный резер-
вуар. Так же легко насосы возвращаются в 
исходное положение.

Реконструкция КНС методом 
затопления

Применено на объекте:

ЦКНС, КНС №7 и КНС №13 МУП «Водока-
нал»? г. Архангельск

Описание
В проекте реконструкции КНС №4 и КНС 
№5 применены комплектные КНС, состоя-
щие из армированного стеклопластиково-
го резервуара, насосов Grundfos и шкафа 
управления насосным оборудованием. 
Возможность использования такого реше-
ния продиктована сравнительно неболь-
шими расходами сточных вод (до 500-600 
м3/ч) и меньшими затратами по сравнению 
с реконструкцией существующей КНС. В 
проекте реконструкции КНС №4 примене-
на отдельно стоящая комплектная КНС, 
а в проекте реконструкции КНС №5 ком-
плектная КНС расположена в грабельном 
отделении существующей станции. В том 
и другом проектах щиты управления на-

Реконструкция КНС - методом 
ККНС в КНС

Применено на объекте:

МУП Водоканал, г. Архангельск

сосными агрегатами расположены в па-
вильонах существующих станций. В обеих 
станциях установлены канализационные 
насосы S2.100.200.170.4.54L,S227.G.N.D. 
производительностью 300 м3/ч (2 рабочих 
и 1 резервный складского хранения). Стан-
ции полностью автоматизированы.
Преимущества данного технического ре-
шения:
1. Сокращение капитальных и эксплуата-
ционных затрат.
2. Сокращение сроков проведения работ 
по реконструкции КНС.
Меньшая энергоемкость установленных 
насосов по сравнению с существующими 
(до 50%)

Описание
Одной из важнейших проблем существу-
ющей Центральной очистной станции 
водоснабжения (ЦОСВ) г. Архангельска 
является сброс загрязнённой воды после 
промывки фильтров и осадка горизонталь-
ных отстойников в р. Северная Двина. Это 
приводит к значительному уменьшению 
фактической производительности станции, 
загрязнению окружающей среды и есте-
ственного водоисточника.
Проблема повторного использования (ути-
лизации) промывных вод скорых фильтров 
и обработки осадка отстойников водопро-
водных станций в настоящее время стоит 
весьма остро. Законодательством России 
запрещен сброс неочищенных вод в водо-
емы. Каждая водопроводная станция обя-
зана иметь в своем составе сооружения 
повторного использования промывных вод 
и обработки осадка. Регламентирующими 
документами в этой проблеме являются 
требования СНиП 2.04.02-84* «Водоснаб-
жение. Наружные сети и сооружения», 
СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. 
Гигиенические требования к качеству воды 
централизованных систем питьевого водо-

Решения по повторному ис-
пользованию промывных вод

Применено на объекте:

МУП Водоканал, г. Архангельск

снабжения. Контроль качества», требова-
ния МДК 3-03.2001 «Правила технической 
эксплуатации систем и сооружений комму-
нального водоснабжения и канализации». 
За невыполнение природоохранных тре-
бований Водоканалы России выплачивают 
достаточно большие штрафы.
Техническое решение этой проблемы за-
ключается в приёме и усреднении по рас-
ходу промывных вод и возврате их в голо-
ву водопроводной станции. Сооружение 
повторного использования промывных вод 
представляет собой подземный трехсек-
ционный резервуар с встроенными верти-
кальными песколовками для улавливания 
песка, выносимого из фильтровальных 
сооружений при их промывке. Песок со-
бирается в приямок, откуда откачивается 
погружными  насосами Grundfos в резеру-
ар-усреднитель, устанавливаемый перед 
цехом обезвоживания осадка. Промывные 
воды откачиваются из каждой секции со-
оружения погружными насосами SP 215-
1 компании Grundfos в голову (вихревой 
смеситель) водопроводной станции. С ре-
ализацией этого проекта сброс промывных 
вод в р. Северная Двина прекращается.

Преимущества данного технического ре-
шения:
1. Исключаются платежи за сброс неочи-
щенных промывных вод.
2. Уменьшаются платежи за забор воды, 
вследствие его сокращения на количество 
возвращаемых в процесс промывных вод.
3. Улучшается экология в бассейне реки.
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Технические решения

Решения по механическому 
обезвоживанию осадка

Применено на объекте:
МУП Водоканал г. Архангельск

Описание
Осадок, подлежащий обезвоживанию, об-
разуется из осадка промывных вод и осад-
ка горизонтальных отстойников. 
Проектом предлагается следующая схема 
обработки осадка.
Осадок промывных вод подается насосами 
из сооружений повторного использования 
СПИВ-1 и СПИВ-2 по самостоятельным 
трубопроводам в резервуар-усреднитель 
перед цехом механического обезвожива-
ния (ЦМО). 
Откачка осадка производится 4 раза в сут-
ки, через каждые 6 часов.
Осадок горизонтальных отстойников из 
блоков №1 и №2 направляется самотеком  
в насосную станцию, откуда по трубопро-
водам перекачивается в тот же резер-
вуар-усреднитель, который оборудуется 
погружными мешалками для образования 
однородной смеси осадков. Далее смесь 
осадка шламовыми насосами подается в  
ЦМО. В качестве основного оборудования 
для обезвоживания осадка используется 
каскадная установка компании Бельмер 
(Германия), состоящая из механического 
сгустителя (Турбодрейн) и углового лен-

точного фильтр-пресса (Винкельпресс). 
В состав комплекта оборудования входит 
установка приготовления флогулянта. 
Влажность смеси осадка промывных вод 
и осадка горизонтальных отстойников, по-
ступающей на обезвоживание, составляет 
98,8%, влажность обезвоженного осадка 
– около 75%. Фильтрат, образующийся в 
процессе обезвоживания, разделяется на 
чистый и загрязненный. Первый из них 
образуется при обезвоживании осадка на 
механическом сгустителе и используется 
частично на промывку сеток сгустителя и 
ленточного фильтр-пресса. Загрязненный 
фильтрат образуется при интенсивном 
обезвоживании осадка на фильтр-прессе. 
Этот фильтрат совместно с избыточным 
чистым фильтратом направляется само-
теком в насосную станцию и далее – в 
смеситель блоков очистки № 1 и № 2, куда 
поступают и промывные воды из СПИВ-1 и 
СПИВ-2. Обезвоженный осадок вывозится 
в места, согласованные с органами Санэ-
пиднадзора или используется в качестве 
добавки в производстве строительных ма-
териалов. 

Преимущества данного техни-
ческого решения:
1. Извлечение из промывных вод осадка 
позволяет вернуть промывные воды в про-
цесс водоочистки и исключить их сброс в 
водоисточник.
2. Обезвоживание осадка до влажности 
75% уменьшает его объем в 25 раз и по-
зволяет оптимизировать процесс его ути-
лизации.

Применение тепловых 
насосов

Применено на объекте:

Коттедж в Ленинградской области

Описание
Проходящий по трубам внешнего контура 
теплоноситель нагревается и перетекая 
по внутреннему контуру теплового насоса 
отдает тепло хладогену, имеющему очень 
низкую температуру кипения. Проходя 
через испаритель, находящийся в среде 
низкого давления при температуре минус 
5 градусов Цельсия, хладоген испаряется.
Далее, уже газообразный хладоген, посту-
пает в компрессор где нагревается под вы-
соким давлением и поступает в конденса-
тор, где отдает свое тепло теплоносителю, 
которым заполнена система отопления — 
обычно это обыкновенная вода.
После нагрева теплоносителя хладоген 
через систему редукционных клапанов, по-
нижающих давление вещества, попадает в 
испаритель и процесс повторяется снова.
Преимущества:
1. Экономия энергоресурсов;
2. Решение проблем при нехватке мощно-
стей электричества.

Частотное регулирование 
производительности насосов

Применено на объекте:

ПНС для Пулковских высот. Адрес: 
г.Санкт-Петербург, Пулковская н.ст

Описание
Оптимизация состава ПНУ ПНС, как в 
части затрат на электроэнергию, так и в 
части надежности работы - увеличение 
количества рабочих насосов (при сниже-
нии подачи каждого из них). Обеспечива-
ется сочетанием ступенчатого и плавного 
(частотного) регулирования. Используется 
математическое моделирование. Оптими-
зация насосной группы Пулковских высот с 
имитационным моделированием. Пример 
представлен в диаграмме и фотографией 
ниже.

Использование стойки крепле-
ния насосов для защиты от 
подтопления

Описание
В системах водоснабжения жилых домов 
с размещением насосных станций в под-
вальных помещениях возможно подтопле-
ние насосного оборудования в следствии 
аварий на магистралях и повышения уров-
ня грунтовых вод (при не соблюдении мер 
по гидроизоляции помещения). Решением 
данной проблемы может считаться рас-
положение насосной станции на стойке 
основания (крепится к стене) для защиты 
от подтопления. Решение подходит только 
для малогабаритных комплектных насо-
сных станций небольшой массы.

Применено на объекте:

г. Санкт-Петербург,  
ул. Кораблестроителей 19

52 53



Технические решения

Оптимизация схемы 
водоснабжения

Техническое решение приме-
нено на объекте:
1. Зона влияния Гаванской НС. Адрес: 
Санкт-Петербург: Василеостровский район 
(32 ПНС)

2. Зона влияния Московской и др. НС. 
Адрес: Санкт-Петербург, Пушкинский рай-
он, Петродворцовый район, Красносель-
ский район, Московский район

Описание
Обоснование целесообразности снижения 
давления в городской водопроводной сети, 
входящей в зону влияния Гаванской НС, до 
величины, достаточной для обеспечения 
9-этажной жилой застройки, с одновремен-
ной установкой насосов-повысителей в 
жилых домах с числом этажей 10 и более.

Экономический эффект предполагается 
достичь за счет:
- снижения количества аварий на город-
ской сети и уменьшения затрат на их лик-
видацию;
- снижения утечек воды из городской сети;
- уменьшения расхода воды на промывку 
сети после аварийного ремонта;
- снижения расхода электроэнергии Гаван-
ской НС.

Срок окупаемости затрат на оборудование 
домов Гаванской зоны насосами-повыси-
телями составит 4,5 года

Фактически срок окупаемости будет гораз-
до меньше, т.к. в расчете не учтена эко-
номия от снижения количества аварий на 
городской сети и уменьшения затрат на их 
ликвидацию, а также экономия от умень-
шения расхода воды на промывку сети по-
сле аварийного ремонта.

Приемущества
1. Снижение давления в городской водо-
проводной сети на 10 м (до величины, до-
статочной для устойчивого водоснабжения 
9-этажной жилой застройки) позволит:
- сократить затраты на аварийные работы 
на сетях, 
- уменьшить приблизительно на 4% потери 
воды при транспортировке,
- обеспечить экономию электроэнергии на 
Гаванской НС на 461,6 тыс. кВт/ч в год,
- снизить расход воды на промывку сетей 
после ликвидации аварий.

2. Для обеспечения необходимого давле-
ния воды в домах в 10 и более этажей, за-
питанных от Гаванской НС, потребовалось 
смонтировать 32 насосные установки.
Затраты на приобретение, СМР и ПНР  на-
сосовповысителей окупились за период 
менее 4,5 лет.

3. В дальнейшем проведенные меропри-
ятия по снижению давления в городской 
водопроводной сети приносят доход в раз-
мере 1857 тыс. руб в год при действующем 
тарифе на электроэнергию.

• осуществление контроля за объектами 
разного типа:  повысительные насосные 
станции, комплектные канализационые 
станции на одном диспетчерском пульте;

• возможность информирования о возни-
кающих авариях заинтересованных лиц 
посредством е-mail и sms-сообщений.

Диспетчеризация насосных 
станций

Применено на объекте:
1. Квартальные ПНС
Адрес: г.Кингисепп, ПНС №2, №10
2. Внутридомовая н.ст. повышения давле-
ния для ТСЖ. 
Адрес г. Санкт-Петербург, Ленинский пр., 
д. 88

Описание
Система диспетчеризации инженерных 
систем MAHCview представляет собой 
программно-аппаратный комплекс, пред-
назначенный для построения систем уда-
ленного мониторинга и управления насо-
сными станциями производства.
Возможности системы:
• запуск/остановка работы станции;
• исключение неисправного насосного 

агрегата из технологического процесса;
• контроль технологических показателей 

на удаленном диспетчерском пункте;
• подсчет часов наработки каждого насо-

сного агрегата и количество пусков дви-
гателей;

• индикация рабочих параметров станции;
• самодиагностика системы и перевод в 

аварийный режим работы при возникно-
вении неисправности;

• удаленная настройка параметров работы 
станции;

• ведение журнала работы станции;

Использование системы дис-
петчеризации обеспечивает:
• повышение объема информации    о 

качестве водоснабжения;
• увеличение надежности эксплуатации 

оборудования;
• уменьшение времени реагирования 

оперативных служб на аварии;
• снижение затрат на эксплуатацию (за 

счет сокращения расходов на обслужи-
вание);

• Снижение вероятности выхода из строя 
оборудования (за счет своевременного 
обнаружения сбоев).
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Применение комплектных 
дозирующих станций (КДНС)

Применено на объекте:
Канатная дорога Псехако, г. Сочи

Описание
В процессе водоподготовки объектов 
«олимпийской стройки» г. Сочи, в качестве 
дезинфеиктанта был выбран гипохлорид 
натрия (концентрации 0,8%) Для системы 
дезинфекции важным компонентом явля-
ется точность подачи реагента. Главную 
роль в этом процессе играют не только 
дозирующие насосы, но и вся система до-
полнительной обвязки. 
Явными преимуществами данного реше-
ния является:
• экономия реагента;
• удобство эксплуатации;
• повышение органолиптических свойств 

воды.

Модульность, место для до-
полнительного насоса на стан-
ции

Описание
Использование принципа «модульности» 
при проектировании и изготовлении (мон-
таже) насосных станций. Предусматрива-
ется последующее увеличение количества 
насосных агрегатов в установке (место для 
монтажа и в электрическом щите для под-
ключения).
Преимущество - сокращение сроков рабо-
ты по увеличению расходных характери-
стик и уменьшение стоимости этих работ.

Применено на объекте:
г. Санкт–Петербург, 
Ленинский пр., д. 88

Мантаж ПНС в стеклопласте-
ковых резервуарах

Описание
Использование стеклопластикового резер-
вуара, армированного стекловолокном, в 
качестве помещения под повысительную 
насосную станцию.

Применено на объекте:
Насосная станция, г. Воронеж

поверхностях ножа. Благодаря  дополни-
тельной режущей площади у ножа появля-
ется способность выполнять резание на-
клонным лезвием, которой нет у обычных 
ножей с гладкой поверхностью. Сочетание  
измельчения, дробления, разрывания и 
разрезания позволяет достичь более ка-
чественного результата. Ножи и проставки 
фиксируются непосредственно на валу с 
шестигранной посадочной поверхностью. 
Во время эксплуатации набор ножей и про-
ставок защищён  контргайками, закручен-
ными на валу.
 Допустимые отклонения ножей и проста-
вок могут поддерживаться регулировани-
ем контргайки в нижней части вала. Из-
мельчитель, разработанный для работы 
со сточными водами и осадком, оснащён  
подшипниками и уплотнениями, применяе-
мыми в данной области.

Измельчители в комплектных 
канализационных насосных 
станциях

Описание
Зачастую в отдельно стоящие КНС сбра-
сывают крупный мусор (доски, бутылки п 
пр.), он же может поступать и по коллек-
тору. В данной ситуации есть два выхода:
• установка корзины для сбора крупного 

мусора. Данное техническое решение от-
личается низкой ценой, но и требует по-
стоянного обслуживания

• установка измельчителя, отличием тако-
го решения является отсутствием посто-
янного обслуживания.

Измельчители для сточных вод имеют 
двухвальную конструкцию с низкой часто-
той вращения и высоким крутящим момен-
том. Измельчитель оснащён набором но-
жей и проставок на каждом валу, которые 
входят в винтовое зацепление с ножами и 
проставками на другом валу, вращающим-
ся в противоположную  сторону. Для ножа 
характерно пять режущих кромок на обеих 

Преимущества:
• отсутствие отдельного помещения или 

здания ПНС;
• отсутствие подземной части;
• крайне малый срок монтажа и ввода в 

эксплуатацию;
• нет необходимости в постоянном обслу-

живании (полная-автономность).
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Сбор дождевых стоков - ККНС
Применено на объекте:
Ленинградская область, пос. Новая Ижора

Описание
В гражданском и жилом строительстве 
не всегда достаточно использование хо-
зяйственных бытовых канализационных 
станций, в связи с кардинально разным 
расходом воды в системах сбора дожде-
вых стоков и в системах домашней ка-
нализации. Поэтому, при строительстве 
канализационных насосных станций для 
сбора дождевых стоков рекомендуется 
использовать станции с высокой произво-
дительностью расхода - 1200 м3. Один из 
вариантов решения вопроса: использова-
ние комплектных КНС с резервуарами.

«Полнопроходной» 
мембранный бак

Описание
Для обеспечения сглаживания колебаний 
в водопроводной сети после насосной 
станции, возникающих в результате ее 
работы (каскадное регулирование, частот-
но-каскадное регулирование, частотное 
регулирование), а также для уменьшения 
работы насосной станции при min расхо-
дах (особенно актуально при хозяйствено 
питьевом водоснабжении), обычно исполь-

Применено на объекте:
Санкт–Петербург, 
Ленинский пр., д. 88

зуют мембранные гидравлические баки 
(установка на отводе). Рекомендовано ис-
пользовать «полнопроходные» мембран-
ные баки (2 подключения к сети).

 Преимущества: 
• меньше шансов застоя воды (постоян-

ный проток);
• более плавное регулирование и компен-

сация гидроударов.

Использование в управлении 
станциями выделенного 
контроллера

Описание
Использование «выносного» (внешнего) 
контроллера при оборудовании и управ-
лении насосной станцией позволяет 
увеличить надежность работы насосной 
станции, в том числе при выходе из строя 
отдельных элементов, например частот-
ных преобразователей.
Компактный,  быстродействующий  про-
граммируемый  контроллер  (ПК),  пред-
назначенный  для  операций управления  
в  системах,  требующих  до 832  входов/

выходов.   Панельное  исполнения  кон-
троллера  позволяет  использовать  его 
одновременно и, как операторскую панель, 
устанавливаемую снаружи электротехни-
ческих шкафов, в соответствующие отвер-
стия. Программное  ядро,  установленное  
на  контроллере,  позволяет  при  помощи  
специального  инструментального  пакета 
создавать  пользовательские  программы  
управления  для  контроллера  на  языке 
функциональных блоков.

Использование совмещенных 
МАНС

Описание
Использование логически программи-
руемого контроллера для управления 
комплектной насосной станцией (группой 
насосов) позволяет по внешнему сигналу 
переходить на другие установки (альтер-
нативный режим работы, изменение дав-
ления, ночной режим, техническое водо-
снабжение и т.д.) Данная опция позволяет 
использовать модульную насосную стан-
цию для нескольких технических решений, 
например: для хоз. питьевого водоснаб-
жения и водоснабжения на технические 
нужды. 

Применено на объекте:

г. Санкт–Петербург,
Ленинский пр., д. 88

Насосные станции на базе 
BM-модулей

Описание
BM-модуль: скважинный насос смонтиро-
ванный в герметичном кожухе для «сухого 
монтажа». Допускает как горизонтальную, 
так и вертикальную установку. Преимуще-
ства: 
• малошумная эксплуатация;
• длительный срок эксплуатации без об-

служивания;
• возможность подтопления насосов;
• возможность обеспечивать высокие на-

порные  характеристики;

Применено на объекте:

Горнолыжный комплекс Альпика-
Сервис, г. Сочи.

• малые габариты (домовая площадь). 
Применение установок повышения дав-
ления на базе BM модулей Grundfos в си-
стемах водоснабжения и водоподготовки с 
высоким требованием к бесшумной работе 
и высокими напорными характеристиками 
системы (установка обратного осмоса, по-
вышение давления в жилых домах) в ус-
ловиях ограниченных габаритов. Возмож-
ность последовательного и параллельного 
подключения с возможным максимальным 
давлением на выходе до 80 бар.
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Использование комплектных 
канализационных насосных 
станций в стеклопластиковом 
резервуаре

Техническое решение приме-
нено на объекте:
1. КНС «Новая Ижора»
Адрес: Санкт-Петербург, Пушкинский р-н, 
коттеджный пос. Новая Ижора

2. КНС для Водоканала г.Чита. 
Адрес: г.Чита

3. КНС для магазина «Пятерочка». 
Адрес: Санкт-Петербург, Софийская ул.

Описание
КНС “Новая Ижора”

Комплектная канализационная насосная 
станция на основе армированного стекло-
пластикового резервуара для хозяйствен-
но-бытовых стоков.
Оборудование:

1. Стеклопластиковый резервуар, выпол-
ненный методом машинной намотки, диа-
метром 3 м и высотой 9 м
2. 2 насоса S2658H1 Q=1047куб.м/ч (каж-
дый) H=14 м в.ст. по 65 кВт
3. Электрощит для управления двумя на-
сосами посредством поплавковых регуля-
торов уровня
С учетом возрастающих требований к эко-
логии в мегаполисах, использование КНС 

позволяет исключить загрязнение окру-
жающей среды. Повышающийся интерес 
проектных, строительных и монтажных 
организаций к КНС, выполненных на базе 
стеклопластиковых резервуаров, показы-
вает перспективность развития данного 
направлении в канализовании.

КНС выпускаются готовыми к непосред-
ственной установке в систему канализа-
ции. Как правило, строймонтаж установки 
фундаментной плиты и самого стеклопла-
стикового резервуара с подключением 
подводящего коллектора и напорных тру-
бопроводов занимают у строительных ор-
ганизаций 1,5 – 2 недели. Установка на-
сосов в резервуар КНС по направляющим 
трубам, расключение кабелей и регулято-
ров уровня в панель управления, разме-

щённую вблизи от резервуара, занимает 
не более 2-х дней. При наличии электро-
снабжения и возможности подать в резер-
вуар сточную воду строительство готовой к 
эксплуатации КНС может быть завершено 
через три недели монтажных и пусконала-
дочных работ.

Ёмкости из армированного стеклопластика 
являются инженерными сооружениями, 
выдерживающими нагрузки от давления 
грунта и грунтовых вод, массы техноло-
гического оборудования. Материалы КНС 
– армированный стеклопластик, ПВХ, не-
ржавеющая сталь – не поддаются корро-
зии и гниению, что снимает необходимость 
профилактических работ по противокорро-

зионной защите корпуса и обеспечивает 
длительный срок службы, который со-
ставляет не менее 50 лет. Работа насо-
сного оборудования также рассчитана на 
длительный срок (все рабочие механизмы 
выполнены из нержавеющей стали и кис-
лотостойкого чугуна). 

В итоге существенным для станций водо-
отведения при использовании КНС и со-
ответствующего насосного оборудования 
будет являться сокращение:
- сроков и стоимости монтажных работ;
- эксплуатационных издержек в течении 
всего срока службы за счет снижения за-
трат на обслуживание (в силу уровня авто-
матизации), затрат на сервис и запасные 

части (в силу высокой конструктивной и 
технологической надежности применяе-
мого насосного оборудования – погруж-
ных моноблочных насосов вертикального 
монтажа от ведущих мировых производи-
телей, таких как Grundfos, Fyght и др.) и 
затрат на электроэнергию (в силу реаль-
ной возможности оптимального подбора 
насосов с высоким КПД в рабочей точке, 
сохраняющимся на таком уровне в течение 
длительных периодов эксплуатации).
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Использование погружных 
насосов SP в РЧВ

Применено на объекте:
г. Сочи, Горнолыжный курорт Альпика-
Сервис 

Описание
В системах водоснабжения второго подъ-
ема и пожаротушения, при невозможности 
или затруднениях устройства машинного 
зала для размещения насосов, предлага-
ется использование погружных  скважин-
ных насосов типа SP и SPG с размещени-

ем в охлаждающих кожухе и установкой 
непосредственно в резервуаре чистой 
воды. Преимуществом данной технологии 
является высокий коэффициент полезно-
го действия, минимальное техническое 
обслуживание и экономия на помещение 
машинного зала насосной станции

Использование  насосов с 
увеличеным количеством 
пусков 

Описание
Использование современного насосного 
оборудования при оборудование канали-
зационных насосных станций, за счет воз-
можности более частых пусков двигателя 
в час, позволяет сократить объем стекло-
пластиковых резервуаров (сокращение 

Применено на объекте:
г. Санкт–Петербург, Софийская ул., 
магазин «Пятерочка»

рабочего объема). Так на данном объекте 
был применен стеклопластиковый резер-
вуар, выполненный методом машинной 
намотки. Диаметр резервуара — 1,2 м, вы-
сота — 4 м. Два насоса SV 104 B1 Q=12м3/ч 
при H=3 м водяного столба.

Сертификаты
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Сертификаты, патенты и свидетельства
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Сертификаты, патенты и свидетельства
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Сертификаты, патенты и свидетельства
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Сертификаты, патенты и свидетельства
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Сертификаты, патенты и свидетельства
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Сертификаты, патенты и свидетельства
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Работая с 1996 года на рынке водоснаб-
жения и водоотведения г. Санкт-Петербурге, 
уже в первые годы ЗАО «Промэнерго» рас-
ширило сферу своих контактов сначала до 
Ленинградской области, а затем и по всему 
Северо-Западному региону РФ.

На данный момент наши постоянные 
партнеры есть в таких крупных региональных 
центрах, как  г. Петрозаводск, г. Архангельск, 
г. Вологда, г. Сыктывкар, г. Мурманск и пр.

Наши представительства, созданные для 
облегчения взаимодействия с местными пар-
тнерами, успешно функционируют в г. Петро-
заводске, в г. Архангельске и в г. Москве.

Представительства

Москва
Обособленное подразделение ЗАО «Про-
мэнерго» в г. Москве

Адрес: 115516, Россия, г. Москва, ул. Про-
мышленная, д. 10, офис 205 
Телефон/факс: +7 (495) 787-77-51 
Режим работы: Пн-Пт, 900–1730

Архангельск
Обособленное подразделение ЗАО «Про-
мэнерго» в г. Архангельске

Адрес: 163000, Россия, г. Архангельск, ул. 
Поморская, д. 5, офис 206 
Телефон/факс: +7 (8182) 215-843 
E-mail: archangelsk@promenergo.spb.ru 
Режим работы: Пн-Пт, 900–1730

Петрозаводск
Обособленное подразделение ЗАО «Про-
мэнерго» в г. Петрозаводске

Адрес: 185031, Республика Карелия, г. Пе-
трозаводск, ул. Маршала Мерецкова, д. 16, 
пом. 21, офис 16
Телефон/факс: +7 (8142) 592-709 
E-mail: petrozavodsk@promenergo.spb.ru 
Режим работы: Пн-Пт, 900–1730
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