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Уважаемые дамы и господа!
Коллеги, партнеры!

Предлагаем Вашему вниманию новый информационный выпуск 

ЗАО «Промэнерго».

Следуя традиции, мы рассказываем о новых направлениях и объектах. 

Как всегда, знакомим Вас с ведущими сотрудниками «Промэнерго».

Достигнутое нами – результат совместной работы всего растущего 

коллектива. За неполные 15  лет из небольшой дилерской фирмы GRUNDFOS, 

мы выросли в постоянного партнера крупных проектных институтов, монтаж-

ных, коммунальных и производственных предприятий.

Опыт пусконаладочных и сервисных работ, надежность поставок, гибкая 

ценовая политика и сотрудничество с концерном GRUNDFOS позволили нам 

занять достойное место на рынке водоснабжения и водоотведения. Наши 

связи с научным и профессиональным сообществом, строительными объеди-

нениями всегда помогают компании. Мы ценим сотрудничество с «АВОК–СЗ» 

и СПбГАСУ. В этом году ЗАО «Промэнерго» вступило в Саморегулирующие 

организации: НП «Инженерные системы – проект», НП «Инженерные системы 

– монтаж», НП «Балтийское объединение изыскателей», НП «Инженерные си-

стемы – энергоаудит».

Дискуссии на семинарах и конференциях позволяют нам выбирать оптимальные технические реше-

ния, брать на вооружение передовые технологии.

Девиз «Выбор определяет будущее!» подчеркивает нашу ответственность перед заказчиками и пар-

тнерами, 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 канализационных насосных станций (КНС), 

осваиваем новые проектные и конструкторские решения в задачах противопожарного водоснабжения и 

скважинных водозаборов, предлагаем новые формы услуг в сервисном обслуживании.

Думая о перспективах, мы идем вперед, осваивая новые направления. 

Большие надежды Промэнерго возлагает на еще одну нашу новую разработку – мобильный измери-

тельный комплекс (МИК), с помощью которого мы предлагаем проведение параметрического обследова-

ния на действующих объектах, подбор энергоэффективного насосного оборудования для реконструкции.

Несмотря на всемирный кризис, ЗАО «Промэнерго» принимает участие в крупных проектах, финанси-

руемых ЕБРР, таких как:

1. МУП «Водоканал г. Архангельск»

Реализация программы «Модернизации городской системы водоснабжения и повышения качества 

услуг г. Архангельск», где ЗАО «Промэнерго» является генеральным подрядчиком по двум контрактам:

 – Поставка и монтаж систем дезинфекции для очистной станции водоснабжения с локальной установ-

кой для получения гипохлорита натрия.

 – Реконструкция канализационных насосных станций города.

2. МУП «Сыктывкарский Водоканал»

Программа: «Развитие коммунального хозяйства г. Сыктывкар». 

Мы открыты для сотрудничества. Ответственный подход к любой проблеме делает нас всегда

готовыми к диалогу с Вами – нашими партнерами, обсуждению и реализации новых проектов.

Вместе мы всегда найдем оптимальные решения!

С уважением,

генеральный директор ЗАО «Промэнерго»

ВСТУПИТЕЛЬНОЕ
СЛОВО

Генеральный директор

ЗАО «Промэнерго»

О. А. Штейнмиллер

О. А. Штейнмиллер
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КАНАЛИЗАЦИЯ
И ВОДООТВЕДЕНИЕ

ЗАО «Промэнерго», являясь авторизованным сервис-

центром GRUNDFOS, с начала 2004 года приступило к 

расчётам и поставкам комплектных канализационных на-

сосных станций (далее КНС) на базе  насосного оборудо-

вания GRUNDFOS.

На сегодняшний день трудно представить  более оп-

тимальное решение проблемы водоотведения, особенно 

при ограниченной площади для строительства, без герме-

тичных, быстромонтируемых и полностью комплектных 

автоматических насосных станций на базе стеклопласти-

ковых резервуаров, армированных стекловолокном.      

Все КНС рассчитываются по заданию заказчика и стро-

го соответствуют техническим параметрам (расход, пол-

ный напор), пространственному расположению и глу-

бинам заложений подводящих коллекторов и напорных 

линий. При расчётах накопительных резервуаров станций частота пусков насосов (в 

зависимости от номинальной мощности электродвигателей) предусматривается на 

уровне 9 – 14 пусков в час. Технологические параметры таких станций соответствуют 

расходам от 3 до 1700 м³/час и напором до 70 м.в.ст.

Резервуары станций изготавливаются в форме цилиндра диаметром от 0,8 до 3 

метров и высотой до 12 метров согласно ТУ 2296-001 – 48117609 – 99 из армирован-

ного стеклопластика.

С учетом возрастающих требований к экологии в мегаполисах, использование 

КНС позволяет исключить загрязнение окружающей среды (почвы) от неочищенных 

стоков. 

Повышенный интерес проектных, строительных и монтажных организаций к КНС, 

выполненных на базе стеклопластиковых резервуаров, показал успешность разви-

тия данного направлении в канализовании.

Московцев
Борис Александрович

заместитель генерального 
директора
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КАНАЛИЗАЦИЯ
И ВОДООТВЕДЕНИЕ

МУП «КазМетроСтрой»

Описание: 
Поставка насосного оборудования GRUNDFOS 

для реконструкции канализационной насосной 

станции, изготовление щита управления.

Адрес объекта:

г. Казань

Заказчик:

МУП «КазМетроСтрой»

Сроки реализации проекта:

2005 г.

Оборудование:

Пять погружных канализационных насосов

S2 654 BM1.

Производительность Q=630 м3/Ч (ДЛЯ КАЖДОГО 

НАСОСА) при напоре H=26,6 м водяного столба.

Номинальная мощность электродвигателя каж-

дого насоса 68 кВт.

Шкаф автоматического управления работы пяти 

насосов по сигналам поплавковых регуляторов 

уровня (производство «Промэнерго»).

ГКНС очистные сооружения
в пос. Ольгино
Описание: 
Поставка насоса для аварийной откачки (уста-

новка на отметке –60 м).

Адрес объекта:

Ленинградская обл., пос. Ольгино, ГКНС ГУП 

«Водоканал СПб»

Организации, участвующие в проекте:

ГУП «Водоканал СПб»

ОАО «Новая Эра»

ЗАО «Промэнерго»

Сроки реализации объекта:

2006 г.

Оборудование:

Погружной канализационный насос  S23004 S6.

Производительность Q=504 м3/ч (для каждого 

насоса) при напоре H=95 м водяного столба.

Номинальная мощность электродвигателя каждо-

го насоса 315 кВт.
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КАНАЛИЗАЦИЯ
И ВОДООТВЕДЕНИЕ

Филип Моррис Ижора

Описание:

Ливневая комплектная канализационная насос-

ная станция на основе армированного стекло-

пластикового резервуара для производственной 

площадки «Филип Моррис Ижора».

Адрес объекта:

Ленинградская область, Ломоносовский район, 

пос. Горелово, Волхонское шоссе, д. 7

Организации, участвующие в проекте:

ООО «Уникор»

ЗАО «Промэнерго»

Сроки реализации проекта:

2005 г.

Оборудование: 

Стеклопластиковый резервуар, выполненный 

методом машинной намотки, диаметром 3 м

и высотой 6 м.

Два насоса S3508M1

Q=1656м3/ч (для каждого насоса) при H=7,5 м 

водяного столба.

Номинальная мощность электродвигателя каж-

дого насоса 50 кВт.

Мончегорскводоканал
Описание:

Реконструкция городской канализационной 

станции г. Мончегорска. Поставка насосного 

оборудования, изготовление пульта управления, 

шеф–монтаж, пусконаладка.

Адрес объекта:

г. Мончегорск

Заказчик:

МУП «Мончегорскводоканал»

Сроки реализации проекта:

2005 г.

Оборудование:

Два  насоса S2 654 BM6

Q=727,2 м3/ч (для каждого насоса) при H=24 м 

водяного столба.

Номинальная мощность электродвигателя 68 кВт.
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КАНАЛИЗАЦИЯ
И ВОДООТВЕДЕНИЕ

Магазин «Пятерочка»

Описание:

Поставка комплектной КНС для хозбытовых сто-

ков магазина в Купчино. Изготовление щита уп-

равления, пусконаладка.

Адрес объекта:

Санкт–Петербург, Софийская ул.

Сроки реализации проекта:

2005 г.

Оборудование:

Стеклопластиковый резервуар, выполненный 

методом машинной намотки. Диаметр резерву-

ара — 1,2 м, высота — 4 м.

Два насоса SV 104 B1

Q=12м3/ч при H=3 м водяного столба.

Завод «Форд»

Описание:

Поставка комплектной КНС, насосного оборудо-

вания, изготовление щита управления, монтаж, 

пусконаладка.

Адрес объекта:

Ленинградская область, Всеволожский район,

г. Всеволожск

Сроки реализации проекта:

2004 г.

Оборудование: 

Стеклопластиковый резервуар, выполненный 

методом машинной намотки. Диаметр резерву-

ара — 1,8 м, высота резервуара — 3,5 м.

Три насоса SE1.80.100.22.4.50D

Q=93,6 м3/ч при H=5 м водяного столба.
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КАНАЛИЗАЦИЯ
И ВОДООТВЕДЕНИЕ

МУП «Водоканал»

Описание:

Поставка четырех комплексных КНС для читинс-

кого водоканала.

Адрес объекта:

г. Чита

Сроки реализации проекта:

2006 г.

Оборудование:

Стеклопластиковые резервуары, выполненные 

методом машинной намотки. Диаметр резерву-

аров – 2,2 м, высота – 5,7м.

Два насоса S1 401 H1,Pn =41 кВт каждый

Два насоса S1 504 AM1,Pn =50 кВт каждый

Два насоса S1 302 H1,Pn =29 кВт каждый

Два насоса S1 074 H1,Pn =7,5 кВт каждый
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КАНАЛИЗАЦИЯ
И ВОДООТВЕДЕНИЕ

Поселок «Новая Ижора»

Описание:

Поставка двух комплектных канализационных 

насосных станций (КНС)  на основе армиро-

ванного стеклопластикового резервуара, для 

хозяйственно–бытовых и ливневых стоков, пос-

тавка насосного оборудования, изготовление 

щитов управления, шефмонтаж, пусконаладка. 

Адрес объекта:

Санкт – Петербург, Колпинский район, коттедж-

ный поселок «Новая Ижора»

Организации, участвующие в проекте:

ЗАО «Водопроект-ГКВК»

ООО «Славянская инженерно-строительная 

компания»

ЗАО «Промэнерго»

Сроки реализации проекта:

2007-2008 гг.

Оборудование:

1) Стеклопластиковый резервуар, выполненный 

методом машинной намотки, диаметром 3 м

и высотой 9 м.

Два насоса S2658Н1

Q=1047,6м3/ч (для каждого насоса) при H=14 

м водяного столба.

Номинальная мощность электродвигателя каж-

дого насоса 65 кВт.

Электрощит для управления двумя насосами 

посредством поплавковых регуляторов уровня; 

внутреннего настенного исполнения, два ввода 

(каждый насос запитывается от отдельного вво-

да), АВР по контрольным цепям.

2) Стеклопластиковый резервуар, выполненный 

методом машинной намотки, диаметром 2,2 м 

и высотой 9 м.

Два насоса S2264AL1

Q=486 м3/ч (для каждого насоса) при H=14 м 

водяного столба.

Номинальная мощность электродвигателя каж-

дого насоса 26 кВт.

(Исполнение щита управления — аналогично 

первой КНС).
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ВОДОСНАБЖЕНИЕ

ЗАО «Промэнерго» занимается поставка-

ми насосных установок повышения давления 

с 1997 г. Наибольший интерес у покупателей 

(заказчиков) вызывают установки собственно-

го производства ЗАО «Промэнерго» - малога-

баритные автоматические насосные станции 

(далее МАНС).

МАНС повышения давления изготавли-

ваются ЗАО «Промэнерго» и комплектуют-

ся одним или несколькими насосами фирмы 

GRUNDFOS с трубопроводно-арматурной об-

вязкой и автоматикой различного исполнения. При подборе и изготовлении МАНС 

может использоваться практически вся линейка повысительных насосов GRUNDFOS 

от многоступенчатых горизонтальных до высокопроизводительных металлоемких 

консольных моноблочных насосных агрегатов.

       

Установки распределяются на 4 типа:

ГидроПро (насосные станции промышленного исполнения);

ГидроКом (бытовые однонасосные установки повышения давления); 

МультиПро (наиболее распространенный тип установок – 2-6 насосов типа

CR – оптимальное соотношение цена/качество);

МультиКом (аналог МультиПро – используются насосы типоряда CH).

    

МАНС всех типов соответствуют требованиям норм СНиП 2.04.01-85* и СНиП 

2.04.02-84* и имеют необходимый сертификат соответствия.

    

Основные области применения:

Различные системы водоснабжения, промышленное и коммунальное водоснабже-

ние, повышение давления в системах водоснабжения, ирригация, орошение, проти-

вопожарное водоснабжение и т.п.

Миронов Алексей Сергеевич
начальник отдела поставок и маркетинга
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ВОДОСНАБЖЕНИЕ

ПНС 50

Описание:

Производство и поставка четырехнасосной ус-

тановки повышения давления с частотным регу-

лированием, обеспечивающей водоснабжение 

жилого квартала.

Адрес объекта:

Санкт–Петербург, Васильевский остров,  ул. Ко-

раблестроителей, 20, корп. 2

Организации, участвующие в проекте:

ГУП «Водоканал СПб» (на объекте филиала «Ле-

вобережный Водоканал»)

ООО «Сигма»

ЗАО «Промэнерго»

Сроки реализации проекта:

2005 г.

Оборудование:

Четырехнасосная установка повышения давления 

с частотным регулированием ГидроПро 4CR15-

3MF. Расход — до 30 м3/ч, напор — до 40 м.

Пулковская насосная
станция

Описание:

Модернизация Пулковской насосной станции. 

Производство, монтаж и пусконаладка двухна-

сосной установки с частотным регулированием 

ГидроПро.

Адрес объекта:

Санкт–Петербург, Пулковское шоссе, 57

Организации, участвующие в проекте:

ГУП «Водоканал СПб» (на объекте филиала «Ле-

вобережный Водоканал»)

ЗАО «Промэнерго»

Сроки реализации проекта:

2004–2006 гг.

Оборудование:

Двухнасосная установка повышения давле-

ния с частотным регулированием ГидроПро 

2NK65-250, 2-45/K250/MF/MBS/FF/4FDN65-

80/8M16/M.
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ВОДОСНАБЖЕНИЕ

ПНС 41

Описание:

Производство и поставка четырехнасосной ус-

тановки повышения давления с частотным регу-

лированием, обеспечивающей водоснабжение 

жилого квартала.

Адрес объекта:

Санкт–Петербург, ул. Кораблестроителей, 38, 

корп. 4

Организации, участвующие в проекте:

ГУП «Водоканал СПб» (на объекте филиала «Ле-

вобережный Водоканал»)

ЗАО «Игл»

ЗАО «Промэнерго»

Сроки реализации проекта:

2006 г.

Оборудование:

Четырехнасосная установка повышения давления 

с частотным регулированием МультиПро 4CR20-

3MF. Расход — до 60 м3/ч, напор  — до 30 м во-

дяного столба.

ЗАО «Дома»

Описание:

Производство, поставка, монтаж и пусконаладка 

трехнасосной установки повышения давления с 

частотным регулированием.

Назначение установки: совмещенное хозяйс-

твенно–питьевое и противопожарное водо-

снабжение высотного жилого дома.

Адрес объекта:

Санкт–Петербург, Ленинский пр., д. 88

Организации, участвующие в проекте:

ЗАО «Дома»

ЗАО «Промэнерго»

Сроки реализации проекта:

2005–2006 гг.

Оборудование:

Трехнасосная установка повышения давления с 

частотным регулированием ГидроПро 3CR15-5 

MF006. Расход — до 45 м3/ч, напор — до 70 м.
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ВОДОСНАБЖЕНИЕ

Филиалы ГУП
«Водоканал СПб» 
«Левобережный Водоканал», 
Юго-Западный «Водоканал»

Описание:

Предпроектные обследования, проектирование, 

производство, поставка, монтаж, пусконаладка 

и дальнейшее сервисное обслуживание устано-

вок повышения давления с частотным регулиро-

ванием ГидроПро в соответствии с адресными 

программами Водоканала 2004-2006 гг.

Назначение: повышение давления в системах 

хозяйственно-питьевого водоснабжения жилых 

домов.

Адрес объекта:

Санкт-Петербург: Пушкинский район, Петрод-

ворцовый район, Василеостровский район, 

Красносельский район, Московский район (в 

соответствии с адресными программами более 

70 домов – см. таблицу на стр. 38 - 39).

Организации, участвующие в проекте:

Филиал «ГУП Водоканал СПб» «Левобережный 

Водоканал»

Филиал «ГУП Водоканал СПб» Юго-Западный 

«Водоканал»

ЗАО «Промэнерго»

Сроки реализации проекта:

2004-2006 гг.

Оборудование:

Насосные станции с частотным регулированием 

МАНС ГидроПро на базе насосов CR.
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Противопожарное водоснабжение —

это особая тематика, требующая серь-

езного, детального подхода. Компания 

«Промэнерго» уделяет этому вопросу 

большое внимание.

Обладая богатым опытом в части 

решения вопросов противопожарного 

водоснабжения промышленных объ-

ектов ЗАО «Промэнерго» не оставляет 

без внимания и рядового потребителя, 

плотно работает как с жилищно-эксплу-

атационными организациями, реконс-

труируя противопожарные насосные 

станции, которые в большинстве жилых 

и административных зданий пришли в 

негодность по истечению срока эксплуатации, так и со строительными компаниями, 

в части проектирования, поставки оборудования и монтажа (шеф-монтажа). Кроме 

того, в дальнейшем, компания обеспечивает весь комплекс услуг по сервисному об-

служиванию поставляемого оборудования.

Используя большой инжиниринговый потенциал, наша организация всегда ока-

жет посильную помощь в поиске оптимального решения задачи любой сложности.

ПРОТИВОПОЖАРНОЕ
ВОДОСНАБЖЕНИЕ

Горячев Павел Николаевич

заместитель начальника проектного отдела
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ПРОТИВОПОЖАРНОЕ
ВОДОСНАБЖЕНИЕ

Морской нефтеналивной
порт. ОАО «Транснефть».
БТС I–II очередь. г. Приморск

Описание:

Насосная станция противопожарного водоснаб-

жения I подъема нефтеналивного терминала в г. 

Приморске. БТС I—II. Монтаж, поставка, пуско-

наладка.

Проект:

Нефтеналивной терминал в г. Приморск. База 

МСП и база портофлота. Портовые сооружения.

Адрес объекта:

г. Приморск, Ленинградская область

Организации, участвующие в проекте :

ЗАО «Трест СевЗапЭлектроМонтаж»

ЗАО «Трест СевЗапТрансСтрой»

ОАО «Ленморниипроект»

ЗАО «Промэнерго»

Сроки реализации проекта:

2001 г.

Оборудование:

Насосная станция общей производительностью 

650 м3/ч. Основное оборудование: погружные 

насосы типа SP.
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ПРОТИВОПОЖАРНОЕ
ВОДОСНАБЖЕНИЕ

Специальный Морской
нефтеналивной порт
Приморск

Описание:

Насосная станция противопожарного водоснаб-

жения I и II подъема. Проектирование, поставка, 

пусконаладка.

Проект:

Увеличение производительности Балтийской тру-

бопроводной системы до 50 млн т. в год. СМНП 

«Приморск». Портовые сооружения.

Адрес объекта:

г. Приморск, Ленинградская область

Организации, участвующие в проекте :

ОАО «ЛенМорНИИпроект»

ООО «ТехИмпЭкс»

ООО «Стройновация»

ЗАО «Промэнерго»

Сроки реализации проекта:

2005–2006 гг.

Оборудование:

Насосная станция общей производительнос-

тью 900 м3/ч (без учета резервного насоса).

Основное оборудование: насосы SP, BM–мо-

дуль, CRT, шкафы управления насосами и за-

движками, АВР.
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ПРОТИВОПОЖАРНОЕ
ВОДОСНАБЖЕНИЕ

Nokian Tyres

Описание:

Проектирование насосной станции для системы 

противопожарного водоснабжения  автомати-

ческого и наружного пожаротушения завода по 

производству шин Nokian Tyres.

Насосная станция общей производительностью 

750 м3/час на базе погружных насосов.

Адрес объекта:

Ленинградская область, Всеволожский район,

г. Всеволожск

Организации, участвующие в проекте :

ООО «Ленком»

Etterplan (Фин.)

ООО «Компас»

Сроки реализации проекта:

2005 г.
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Вантовый мост через р. Неву

Описание:

Первая очередь кольцевой автомобильной до-

роги вокруг г. Санкт–Петербурга.

Система пожаротушения вантового моста через 

реку Неву (кольцевая автомобильная дорога). 

Поставка, монтаж, пусконаладка насосного обо-

рудования.

Адрес объекта:

г. Санкт–Петербург

Заказчик:

ОАО «Мостотрест»

Сроки реализации проекта:

2005 г.

Оборудование:

Два насоса SP 77-5.

Шкафы автоматического управления насосами 

(производство «Промэнерго»).

ПРОТИВОПОЖАРНОЕ
ВОДОСНАБЖЕНИЕ
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Морской торговый порт
Усть-Луга

Описание:

Модульная противопожарная насосная станция 

МПНС. Разработка, поставка, пусконаладка.

Адрес объекта:

Усть-Луга, Ленинградская обл.

Проект:

«Автомобильно-железнодорожный паромный 

комплекс в Морском торговом порту Усть-Луга. I 

пусковой комплекс».

Организации, участвующие в проекте:

ЗАО «ПСТ»

ООО «Эко Экспресс Сервис»

ООО «Эколайн»

ЗАО «Промэнерго»

Сроки реализации проекта:

2006-2007 гг.

В стадии реализации

Оборудование:

Модульная насосная станция производительно-

стью 195 л/с. Комплект насосного оборудования 

на базе насоса SP160-3A.

ПРОТИВОПОЖАРНОЕ
ВОДОСНАБЖЕНИЕ
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С самого основания одним из веду-

щих направлений ЗАО «Промэнерго» 

являлась организация водоснабжения 

из подземных источников. Постоянно 

модернизируемый, идущий в ногу со 

временем парк бурового оборудования, 

сплоченная команда, опытные специа-

листы в области гидрогеологии и буре-

ния, позволили «Промэнерго» зареко-

мендовать себя на рынке, как надежную 

и исполнительную компанию.

Нами реализовано уже свыше 100 объ-

ектов различной сложности в СПб и Ле-

нинградской области. 

Комплексный подход к решению за-

дач водоснабжения, помощь заказчику 

в выборе того или иного решения поз-

воляют избавить его от лишних затрат и 

поиска большого количества исполните-

лей. Решение проблем проектирования, 

поиска водоносного горизонта, бурения 

и оборудования скважины, а также орга-

низации насосных станций второго подъ-

ема уже становится необходимостью для 

клиента, и мы готовы предоставить пол-

ное техническое сопровождение заказ-

чика в обеспечении его потребностей.

ВОДОЗАБОРНЫЕ 
СКВАЖИНЫ

Дубнякова Рита Валерьевна

начальник отдела сервисных 

и буровых работ
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Бурение и оборудование 
скважин

ООО «Катерпиллар Тосно»

Бурение двух скважин (основной и резервной). 

Глубина каждой скважины — 60 м.

ОАО «Волховхлеб»

Бурение двух скважин (основной и резервной). 

Глубина каждой скважины — 50 м.

ООО «Стора Энсо Форест Вест»,

пос. Неболчи, Новгородская область

Бурение двух скважин (основной и резервной). 

Глубина каждой скважины — 70 м.

Элитное загородное поселение

«Западная Лица», пос. Белоостров

Бурение пяти скважин глубиной по 160 м.

Коттеджная застройка, пос. Репино

Бурение скважины глубиной 140 м.

Коттеджная застройка, пос. Комарово

Бурение скважины глубиной 140 м.

И другие объекты (см. таблицу на стр. 43–45) 

ВОДОЗАБОРНЫЕ 
СКВАЖИНЫ
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Проектный отдел ЗАО «Промэнерго» 

предлагает широкий спектр проектных 

услуг: проектирование систем водо-

снабжения в жилищном строительстве 

и реконструкция, комплексное проекти-

рование водоснабжения и водоотведе-

ния коттеджных поселков, разработку 

проектной документации на противо-

пожарное водоснабжение, проектиро-

вание комплектных канализационных 

станций и скважинных водозаборов.

Специалисты ЗАО «Промэнерго» 

предлагают наиболее оптимальные 

инженерно–технические и конструк-

торские решения на базе современно-

го оборудования для водоснабжения, 

водоотведения и канализации с учетом 

новейших разработок в этой области.

ПРОЕКТИРОВАНИЕ
И ИНЖИНИРИНГ

Тютин Константин Леонидович

начальник проектного отдела
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ
И ИНЖИНИРИНГ

Объекты:

 Комплекс защитных сооружений г. С-Петербурга от наводнений. Судопропускные сооружения 

С1 КЗС. Противопожарная насосная станция N2  в ПТЗ. Автоматизированный комплект насосного 

оборудования. Разработка рабочей документации.

 Система водоснабжения малоэтажного жилого комплекса пос. Ленинское Выборгского района 

Ленинградской области. Разработка рабочего проекта.

Морской торговый порт Приморск. Морской терминал по перегрузке светлых нефтепродуктов. 

Пусковой комплекс. Портовые сооружения. Разработка рабочей документации по комплектам 

электрооборудования для насосных станций противопожарного водоснабжения I и II подъемы.

Повышение давления в системе хозяйственно-питьевого водоснабжения жилых домов 

повышенной этажности Василеостровского, Московского, Красносельского районов Санкт-

Петербурга. Адресная программа ГУП «Водоканал СПб». Разработка рабочих проектов.

Водоснабжение базы отдыха производственного объединения УКС ОАО «Ленсвязь». Разработка 

проекта реконструкции системы водоснабжения, включая подсистему автоматического 

управления.

Система водоснабжения из водозаборных скважин для нужд лесозаготовительного комплекса 

в пос. Неболчи Новгородской обл. по заказу ООО «Стора Энсо Форест Вест». Разработка проект-

ной документации.

Противопожарное водоснабжение в специализированом морском нефтеналивном порту

г. Приморск (БТС 50). Разработка проектной документации.

Система повышения давления и предварительной водоподготовки операционного комплекса 

городской больницы №2 г. Санкт–Петербурга. Разработка проектной схемы водоснабжения.

Противопожарная насосная станция с водозабором для Комплекса защитных сооружений

г. Санкт-Петербурга от наводнений. «Судопропускные сооружения С-2». Комплект электрообору-

дования. Разработка рабочей документации.
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Обладая богатым опытом в части автоматизации 

насосных систем и используя ресурсы собственного 

производства, ЗАО «Промэнерго» уже многие годы 

изготавливает системы управления насосным обо-

рудованием различного назначения. Сертифици-

рованные щиты управления типа ЩУ нашей фирмы 

широко известны и пользуются большой популяр-

ностью у строительных организаций, как по Севе-

ро-западному региону, так и по всей России.

Данные ЩУ используются в насосных станци-

ях нашего производства, обеспечивая слаженную, 

безотказную работу насосов, а также мониторинг 

основных параметров комплектных канализацион-

ных насосных станций, установок повышения дав-

ления, скважинных систем подачи воды, насосных 

систем промышленного назначения и т. п. Собс-

твенные разработки программного обеспечения и 

постоянная модернизация в соответствии с последними инновационными техноло-

гиями, а также соответствие нормативам РФ позволяют комплектным устройствам 

автоматики, управления и контроля типа ЩУ выполнять любые задачи. Квалифици-

рованный персонал всегда поможет подобрать систему, полностью удовлетворяю-

щую потребностям заказчика, будь то частотное регулирование работы насосных 

агрегатов, АВР или компьютеризированное управление всей системы с возможнос-

тью удаленного доступа. Сервисная служба всегда готова по первому зову клиента 

предоставить свои услуги по монтажу, шефмонтажу, пусконаладке и/или обучению 

обслуживающего персонала заказчика.

ШКАФЫ
УПРАВЛЕНИЯ

Богданов Владимир Иванович

заместитель начальника 

производственного отдела

Восточный рудник Кошвинс-
кого карьера ОАО «Апатит»

Описание:

Производство и поставка шкафов управления 

насосным оборудованием скважин водопониже-

ния.

Адрес объекта:

г. Апатиты, Мурманская область

Заказчик:

ОАО «Апатит». Восточный рудник Кашвинский 

карьер.

Сроки реализации проекта:

2002—2004 гг.
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ШКАФЫ
УПРАВЛЕНИЯ

Комплекс перегрузки мине-
ральных удобрений в морс-
ком порту г. Новороссийска

Описание:

Производство, поставка и пусконаладка шкафов 

управления для системы пожаротушения.

Адрес объекта:

г. Новороссийск

Заказчик:

ООО «Новороссийский Внештрейдинвест»

Сроки реализации проекта:

2000—2001 гг.

Испытательный центр
НПФ «Меридиан» 

Описание:

Производство и поставка шкафа управления на-

сосного оборудования для водоснабжения из 

скважины в испытательном центре.

Адрес объекта:

г. Санкт–Петербург

Заказчик:

Испытательный центр НПФ «Меридиан»

Сроки реализации проекта:

2006 г.

ООО «Комацо»

Описание:

Производство и поставка шкафов управления 

для напорной КНС производственных стоков 

промышленного предприятия.

Адрес объекта:

г. Тихвин, Ленинградская область

Заказчик:

ООО «Комацо»

Сроки реализации проекта:

2003 г.
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> ВЫБОР ОПРЕДЕЛЯЕТ БУДУЩЕЕ >

Услуги:

поставка насосного оборудования GRUNDFOS 

(гарантия 2 года с момента ввода в эксплуатацию 

специалистами ЗАО «Промэнерго»)*;

проектные работы, монтаж, шеф–монтаж;

консультации;

ввод в эксплуатацию насосов (пусконаладка);

гарантийное и послегарантийное сервисное 

обслуживание;

ремонт насосов;

поставка запасных частей к насосам.

Преимущества:

низкие цены на запасные части и насосы;

высококвалифицированный персонал;

испытательный стенд GRUNDFOS;

большой опыт сервисных работ;

сервисная техническая документация;

региональный склад запчастей.

* Продленная гарантия до 3 лет на насосы серии CR, TP, SP 

при заключении сервисных договоров с ЗАО «Промэнерго».

Существенно более низкие расценки на сервис-

ные работы, скидки на запасные части и насосное 

оборудование GRUNDFOS партнерам «Промэнерго», 

заключившим договор на сервисное обслуживание.

Скидки на запасные части и насосное оборудование 

GRUNDFOS строительно–монтажным организациям.

СЕРВИС

Кибец Игорь Николаевич

начальник технического отдела

«Промэнерго» является ведущим ре-
гиональным партнером GRUNDFOS, 
работая в тесном контакте с головным 
российским предприятием ООО «Грун-
дфос» (Москва), обеспечивая сервис 
по Северо–Западу России. ЗАО «Промэ-
нерго» заключает сервисные договоры 
с потребителями, эксплуатирующими 
насосное оборудование GRUNDFOS.
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СЕРВИС

Это выгодно!

Заключая комплексный договор на сервисное об-

служивание, помимо стандартных услуг по гарантий-

ному обслуживанию, Вы получаете дополнительные 

преимущества: 

 проведение регламентных диагностических 

работ, которые позволят вовремя оценить со-

стояние Вашего оборудования и предотвратить 

неисправность; 

 снизить непредвиденные затраты на ремонт и 

уменьшить потери от простоев оборудования; 

 пользоваться услугой «горячей линии» по экс-

тренному вызову специалистов; 

 дополнительные скидки на запчасти 10%, макси-

мально до 25%; 

 скидки на сервисные работы до 10%; 

 статус постоянного клиента, который позволит 

Вам приобретать насосное оборудование по спе-

циальным ценам; 

 специальные предложения по монтажу и пускона-

ладке. При заключении комплексного сервисного 

договора, первый выезд для получения информа-

ции о состоянии оборудования БЕСПЛАТНО! 

Гибкая ценовая политика позволит Вам выбрать оп-

тимальный вид договора. Стоимость договора варьиру-

ется в зависимости от типа насосного оборудования. В 

том случае, если в Вашей компании целый парк насос-

ного оборудования, мы предоставляем значительные 

скидки при заключении договора – до 40%. 

Заключенные договора:

 ЗАО «Дома»;

 ООО «НЕСТЕ Санкт-Петербрг»;

 Коттеджный поселок в урочище Семашко;

 ООО «Аркада»;

 ОАО «Лесплитинвест»;

 ТСЖ «Шуваловский»;

 ГУП «Водоканал Санкт-Петербург», филиал Лево-

бережный Водоканал;

 ОАО «Русские Самоцветы»;

 ОАО “ФСК ЕЭС Выборгское предприятие МЭС»;

 ООО «Спецстрой-СПб УНР 302»;

 ООО «Силена»;

 ТСЖ «Янтарный берег-1».
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> ВЫБОР ОПРЕДЕЛЯЕТ БУДУЩЕЕ >

В июле 2006 года ЗАО «Промэнерго» 

получило статус профессионального 

партнера GRUNDFOS по сегменту дози-

рующей и дезинфицирующей техники.

Мы имеем возможность, предложить 

Вам квалифицированную помощь под-

готовленных специалистов по подбору 

оборудования GRUNDFOS ALLDOS. ЗАО 

«Промэнерго» производит поставку, 

монтаж и сервисное обслуживание обо-

рудования для систем дозирования и 

дезинфекции, а также обеспечивает раз-

работку и изготовление по Вашему зака-

зу комплексных изделий на его основе.

Станкевич Никита Михайлович

руководитель направления «Оборудование для 

дозирования и дезинфекции»

NEW! ДОЗИНГ,
ДЕЗИНФЕКЦИЯ

Дозирование:

механические мембранные насосы, цифровые 

мембранные насосы с управлением по пара-

метрам, мембранно-поршневые насосы высо-

кого давления;

разработка и изготовление систем дозирования;

комплектующие к дозирующим насосам;

автоматизация процесса дозирования.
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Дезинфекция:

системы дозирования газообразного хлора;

системы измерения и контроля, электронное управление;

установки приготовления гипохлорита Na (NaOCl);

комплексы приготовления флокулянтов и коагулянтов;

системы озонирования и ультрафиолетового

обеззараживания.

NEW! ДОЗИНГ,
ДЕЗИНФЕКЦИЯ

1 НПК «Эколог», г. Санкт-Петербург, 2007 г. Подбор и поставка сдвоенных насосов DMH 1150-
10/1150-10 для Водоканала г. Ярославль.
Производительность – 2300 л/час, напор – 10 бар.

2 ЗАО «Кемира Эко», г. Санкт-Петербург, 
2006-2007 г.

Разработка, производство и поставка комплекта дозиро-
вания на базе насосов DME 60-10 для дозирования коагу-
лянта на очистных сооружениях г. Петродворец, МУП «Во-
доканал» г. Санкт-Петербург.
Поставка и сервисное обслуживание насосного оборудо-
вания (DME 2-18 и комплектующие).

3 ООО «Водораздел»
2007-2008 г.

Подбор и поставка дозирующих насосов DME 60-10, DME 
8-10. Подбор и поставка системы измерения Ph, темпера-
туры и регулирования работы насоса DIS-PR-A.

4 ЗАО «Первая кожевенная компания», 
Новгородская область,
г. Боровичи, 2004 г.

Подбор и поставка насосов и комплектующих для системы 
дозирования (DMM 48-10, DMM 110-5, DMM 440-5)

5 ООО «Завод продовольственного техно-
логического машиностроения»,
г. Вологда, 2005-2006 г.

Поставки насосов, сервисных комплектов и дополнитель-
ного оборудования (DME 150-4)

6 ООО «Научно-инженерный центр «Потен-
циал-2», г. Санкт-Петербург, 2006 г.

Поставки дозирующего оборудования для оснащения 
систем дозирования (DME 8-10)

7 КМУП «Водоканал» 
г. Кингисепп, 2007 г.

Поставка дозирующих насосов для систем дезинфекции 
(DME 8-10).

8 ООО «Альфа Л Сервис» Подбор и поставка пяти комплектов дозирования на базе 
насосов DMX 765-3, для пищевого производства.

9 ЗАО «Севергал», г. Череповец. Подбор и поставка трех комплектов дозировочных насо-
сов DMX 100-8, DME 48-3.

10 МПМО «Лоухский район «Лоухское энер-
гопредприятие», респ. Карелия.

Подбор комплектов дозирования DMS 8-5 совместно с 
ЗАО «Проектный институт» Карелпроект». Поставка.

11 ОАО «Эколайн» Поставка дозирующих насосов DME 8-10 и принадлежностей.

12 ООО «Чагодощенский стеклозавод и К» Поставка дозирующих насосов DME 2-18.

13 ФИРЭ РАН, г. Москва Поставка насосов DME 60-10.

14 ООО «Аквафор» Поставка дозирующего комплекта на базе насоса DME 48-3.

15 Торговый Дом Аверс Подбор и поставка насосов DME 48-3 и комплектующих.

16 ООО «Крафт Фудс» Поставка комплекта дозирования для пищевого произ-
водства.

Объекты дозирования и дезинфекции:
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> ВЫБОР ОПРЕДЕЛЯЕТ БУДУЩЕЕ >

1 января 2004 года концерн GRUNDFOS при-
обрел компанию HILGE, входящую в пятерку 
лидеров по производству пищевых насосов, 
отвечающих санитарно-гигиеническим тре-
бованиям. В связи с этим, ЗАО «Промэнер-
го», как официальный партнер  GRUNDFOS в 
России, предлагает широкий спектр надеж-
ных и эффективных пищевых насосов, ис-
пользуемых в области:

пищевой промышленности;

фармацевтической промышленности;

биотехнологии;

систем водоподготовки;

производства полупроводников и т.д.

Все насосы для пищевой и фарма-

цевтической промышленности имеют 

необходимые сертификаты и соответс-

твуют международным стандартам.

ЗАО «Промэнерго» предлагает 

помощь в подборе, замене старого 

насосного оборудования и модерни-

зации насосного парка. Мы осущест-

вляем поставку, монтаж, пуско-налад-

ку, сервисное обслуживание и ремонт 

насосов   GRUNDFOS, а так же осущест-

вляем полную техническую поддержку 

наших клиентов.

ПИЩЕВЫЕ И 

ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЕ НАСОСЫ

Конышков Иван Сергеевич

менеджер по продажам

Простота работы и обслуживания рабочей части

Полностью герметичное исполнение
(на всех стыках уплотнения)

Типы торцевых уплотнений:
 одинарные;
 двойные торцовые «tandem»;
 двойные торцовые «back-to-back».

Исполнение уплотнений:
 гигиеническое (пищевое);
 стерильное.

Отсутствие «мертвых» зон

Полное осушение насоса (по заказу)
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NEW!  МАНСView

СИСТЕМА ДИСПЕТЧЕРИЗАЦИИ

ЗАО «Промэнерго» предлагает 
Вашему вниманию дополнитель-
ною опцию для насосных станций 
производства Промэнерго (МАНС 
МультиПро/ГидроПро) – программу 
МАНСview. 

С ее помощью Вы сможете: 

 осуществлять   ON-LINE  КОНТРОЛЬ  и 
наблюдать за всеми параметрами работы 
станции (запуск/стоп, сообщения об ава-
риях, наработку часов, текущее давление 
пр.);

 вести ЗАПИСЬ всех изменений ре-
жимов водоснабжения и возможных не-
исправностей (в таблицах/графиках для 
дальнейшего анализа);

 производить удаленную настрой-
ку параметров  станции с целью оптими-
зации работы станции и энергосбереже-
ния;

 Организовать/подключить  систему 
удаленного сервисного сопровождения.
Необходим только Ваш домашний (рабо-
чий) персональный компьютер (ПК)!!! 

Существенно повышается:
 надежность эксплуатации  МАНС

 объем информации о качестве водоснаб-
жения

Вы сможете существенно снизить:

 затраты на эксплуатацию МАНС (за счет 
сокращения расходов на обслуживание)

 вероятность выхода из строя оборудова-
ния (за счет своевременного обнаруже-
ния сбоев ).

Давыд Седеньо-Андреев

Начальник отдела информационных технологий

Варианты применения МАНСview

Подключение территориально разрозненных 

одиночных МАНС и МАНС,

 объединенных сетью MODBUS к МАНСview

IV

В состав комплекта входит:

Подключение одной МАНС напрямую  

к ПК с установленным МАНСview

I

Подключение одной МАНС к ПК 

с установленным МАНСview через интернет.

II

Подключение нескольких МАНС, 

объединенных сетью MODBUS к МАНСview

III

– дистрибутив программы 

– переходник RS232/RS485

– руководство пользователя

– USB ключ с лицензий 

    на подключение одной МАНС
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> ВЫБОР ОПРЕДЕЛЯЕТ БУДУЩЕЕ >

NEW! ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ 
КОМПЛЕКС

ЗАО «Промэнерго» предлагает услугу по реконструк-

ции и (или) модернизации систем подачи воды, снижению 

затрат на эксплуатацию, экономии электроэнергии, обес-

печению качественного водоснабжения, основанную на 

применении расчетно-аналитического метода, который 

использует данные, полученные с помощью мобильного 

измерительного комплекса (МИК), позволяющего обсле-

довать системы водоснабжения. МИК в течение опреде-

ленного временного интервала (с заданной дискретнос-

тью) производит параллельный сбор следующих  данных: 

 расход воды;  

 давление на входе и выходе насоса (насосной станции);  

 электроэнергия, потребляемая насосным оборудо-

ванием.

Полученные параметры анализируются при помощи 

программного обеспечения, реализующего расчетно-

аналитический метод. В итоге разрабатывается техничес-

кое решение по оптимизации системы водоснабжения в 

целом (или отдельных ее узлов) с учетом энергопотреб-

ления и экономической эффективности. 

Преимущества МИК:
 мобильность;

 параллельный сбор данных по нескольким параметрам; 

 энергонезависимость с возможностью работы «в по-

левых условиях»;

 оперативность получения данных и их последую-

щая обработка;

 проведение обследований без перерыва в работе 

объекта;

 оптимизация подбора насосного оборудования с ими-

тационным моделированием.

Агеев Дмитрий Михайлович

начальник отдела исследований 

и опытных разработок

В состав комплекса входит:
 переносной компьютер;
 два датчика давления;
 контроллер измерения электрической мощности в 
3-х фазной сети;
 расходомер;
 специализированное программное обеспечение.

В результате обследования рассчитываются затраты на 
эксплуатацию насосного оборудования, предлагаются 
варианты по модернизации или оптимизации работы 
имеющегося насосного оборудования.
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NEW! ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ 
КОМПЛЕКС

ТСЖ «Тихорецкий-11»

Описание:

Обследования системы водоснабжения (с ис-

пользованием мобильного измерительного 

комплекса МИК), подбор, производство, пос-

тавка, монтаж и пусконаладка насосной станции 

повышения давления с частотным регулирова-

нием МультиПро.

Назначение: повышение давления в системе хо-

зяйственно-питьевого водоснабжения жилого 

дома.

Адрес объекта:

г. Санкт-Петербург, Тихорецкий пр., д. 11.

Организации, участвующие в проекте:

ТСЖ «Тихорецкий-11»

ЗАО «Промэнерго»

Сроки реализации проекта:

2007 г.

Оборудование:

Малогабаритная автоматическая насосная стан-

ция с частотным регулированием МАНС Муль-

тиПро 2CR5-8MF.

Описание:

Предпроектные обследования (с использова-

нием мобильного измерительного комплекса 

МИК), проектирование, производство, постав-

ка, монтаж и пусконаладка насосной станции 

повышения давления с частотным регулирова-

нием МультиПро.

Назначение: повышение давления в системе 

хозяйственно-питьевого водоснабжения жило-

го дома.

Адрес объекта:

г. Санкт-Петербург, ул. Нахимова, д. 7, к. 3.

Организации, участвующие в проекте:

ГУ «Жилищное агенство Василеостровского 

района СПб»

Администрация Василеостровского района СПб

ЗАО «Промэнерго»

Сроки реализации проекта:

2007 г.

Оборудование:

Малогабаритная автоматическая насосная станция 

с частотным регулированием МАНС МультиПро 

2CR10-3MF.

ГУ «Жилищное агенство 
Василеостровского района СПб»
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> ВЫБОР ОПРЕДЕЛЯЕТ БУДУЩЕЕ >

«Промэнерго», являясь крупнейшим 
дилером GRUNDFOS по Северо–Западу 
России, осуществляет поставку всего 
спектра насосного оборудования со 
значительными скидками!

GRUNDFOS — один из мировых лидеров в про-

изводстве насосного оборудования, производс-

твенные линии которого выпускают более 10 млн 

насосов в год и покрывают около 50 % потребнос-

тей мирового рынка.

Повышение давления и водоснабжение

Многоступенчатые насосы высокого давления, 

автоматические установки повышения давления.

Водоснабжение и водоотведение

Перекачка воды из скважин, ирригация, пониже-

ние уровня грунтовых вод.

Откачка сточных вод

Насосы, автоматические насосные установки для 

дренажа, канализации, откачки загрязненной воды 

и бытовых стоков.

Кондиционирование, искусственное
охлаждение. Отопление и горячее водо-
снабжение

Насосы для циркуляции жидкости и го-

рячей воды в системах кондиционирова-

ния, искусственного охлаждения, отопления

и горячего водоснабжения.

Промышленное применение

Насосы для повышения давления, перекачки 

воды, различных жидкостей в технологических 

процессах.

Бытовое водоснабжение

Скважинные насосы, самовсасывающие насосы и 

комплектные автоматические насосные установки 

для водоснабжения индивидуальных домов.

Маркелова Светлана Владимировна 

начальник отдела логистики и учета

ПОСТАВКИ НАСОСНОГО 

ОБОРУДОВАНИЯ GRUNDFOS
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ПОСТАВКИ НАСОСНОГО 

ОБОРУДОВАНИЯ GRUNDFOS

За 14 лет работы на рынке ЗАО «Промэнерго» со-

трудничало с более чем 5000 компаниями, организа-

циями, заказчиками. И каждый объект для нас важен. 

Будь то поставка оборудования GRUNDFOS или круп-

ный проект, начиная от проектных работ и заканчивая 

монтажом насосного оборудования и его пусконалад-

кой. Мы гордимся каждым нашим контактом, рады со-

трудничать со всеми партнерами. Современные тех-

нологические решения – как собственные разработки 

нашей компании, так и передовые идеи ведущих науч-

ных центров России, позволяют нам внедрять в своих 

проектах весь спектр передовых технологий. Надеем-

ся, что Ваша компания, уважаемый читатель, попол-

нит этот далеко не полный список объектов компании 

«Промэнерго».

Пигичка Юрий Любомирович

заместитель  начальника отдела 

по маркетингу и рекламе
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№ п.п. Адрес Насосная установка

1 Наличная ул., 13 ГидроПро2CR3-4 MF

2 ул. Кораблестроителей, 19-1 ГидроПро 2CR5-4MF

3 ул. Кораблестроителей, 19-2 ГидроПро 2CR5-4MF

4 ул. Кораблестроителей, 23-2 ГидроПро 2CR5-4MF

5 ул. Кораблестроителей, 29-2 ГидроПро 2CR5-4MF

6 ул. Кораблестроителей, 29-5 ГидроПро 2CR5-4MF

7 ул. Кораблестроителей, 37 (вст.) ГидроПро 2CR10-3MF

8 ул. Мичманская, 2 ГидроПро 2CR3-4MF

9 Морская наб., 9, корп. 4 ГидроПро 2CR1-5MFV

10 Морская наб., 9 ГидроПро 2CR10-2MF

11 Наличная ул., 15, корп. 2 ГидроПро 2CR3-6MFV

12 Наличная ул., 30 ГидроПро 2CR3-6MF

13 Наличная ул., 36-2 ГидроПро 2CR5-4MF

14 Наличная ул., 36-4 ГидроПро 2CR5-4MF

15 Наличная ул., 36-6 ГидроПро 2CR5-4MF

16 ул. Нахимова, 3, корп. 3 ГидроПро 2CR3-6MF

17 ул. Нахимова, 5, корп. 3 ГидроПро 2CR3-6MF

18 ул. Нахимова, 5, корп. 4 ГидроПро 2CR3-6MF

19 ул. Беринга, 32-1 ГидроПро 2CR3-3MFV

20 ул. Беринга, 34-1 ГидроПро 2CR3-3MFV

21 ул. Беринга, 36-1 ГидроПро 2CR3-3MFV

22 Новосмоленская наб.,1

(ул. Кораблестроителей, 29-1)

ГидроПро 2CR3-3MF

23 ул. Кораблестроителей, 35-1 (14 эт. вст.) ГидроПро 2CR10-3MF

24 ул. Кораблестроителей, 35-1 (12 эт. вст.) ГидроПро 2CR5-3MF

25 ул. Кораблестроителей, 38-3 ГидроПро 2CR5-4MF

26 ул. Кораблестроителей, 39-1 (14 эт. вст.) ГидроПро 2CR10-3MF

27 ул. Кораблестроителей, 39-1 (12 эт. вст.) ГидроПро 2CR5-3MF

28 ул. Кораблестроителей, 40-2 ГидроПро 2CR10-2MF

29 пр. КИМа, 30 ГидроПро 2CR3-3MF

30 Наличная ул., 40-2 ГидроПро 2CR5-3MF

31 Наличная ул., 40-5 ГидроПро 2CR5-3MF

32 Наличная ул., 55 ГидроПро 2CR3-3MF

33 пр. Ю. Гагарина, 28-1 ГидроПро 2CR3-6MFV

Производство, монтаж и пусконаладка насосных 

станций с частотным регулированием ГидроПро

Тендеры ГУП «Водоканал СПб»

2004–2006 гг.

СПИСОК
ОБЪЕКТОВ
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№ п.п. Адрес  Насосная установка

34 пр. Ю. Гагарина, 28-2 ГидроПро 2CR3-6MFV

35 пр. Ю. Гагарина, 28-3 ГидроПро 2CR3-6MFV

36 Московское шоссе, 14-1 ГидроПро 2CR3-5MF

37 Московское шоссе, 16-1 ГидроПро 2CR3-5MF

38 ул. Беринга, 26- 2 ГидроПро 2CR5-3MFV

39 Наличная ул., 37-1 ГидроПро 2CR5-3MF

40 ул. Карташихина, 15 ГидроПро 2CR5-4MFV

41 ул. Карташихина, 19 ГидроПро 2CR10-3MF

42 пр. Ветеранов, 146 ГидроПро 2CR1-4MFV

43 ул. Добровольцев, 4 ГидроПро 2CR3-5MF

44 ул. Добровольцев, 14 ГидроПро 2CR3-3MFV

45 ул. Добровольцев, 16 ГидроПро 2CR3-3MFV

46 пр. Отважных, 5 ГидроПро 2CR3-3MFV

47 пр. Отважных, 7 ГидроПро 2CR5-4MFV

48 ул. Пилютова, 36 ГидроПро 2CR3-6MFV

49 ул. Пилютова,  2 ГидроПро 2CR3-3MFV

50 ул. Здоровцева, 23 ГидроПро 2CR3-3MFV

51 ул. Партизана Германа, 20 ГидроПро 2CR3-5MFV

52 ул. Пионерстроя, 20 ГидроПро 2CR3-3MFV

53 ул. Добровольцев, 42 ГидроПро 2CR5-3MFV

54 пр. Ветеранов, 142 ГидроПро  2CR5-4 MFV(06)

55 Ветеранов пр., 150,154 ГидроПро  2CR5-3 MFV(06)

56 Добровольцев ул., 50,58,42 ГидроПро  2CR5-3 MFV(06)

57 Ветеранов пр., 153 ГидроПро  2CR3-3 MFV(06)

58 Морская наб., 15 л/к 25 ГидроПро  2CR5- MF(06)

59 Морская наб., 15 л/к 29 ГидроПро  2CR5-3 MFV(06)

60 Морская наб., 17л/к 3,7,10 ГидроПро  2CR5-4MF(06)

61 Морская наб., 17л/к 3,7,10 ГидроПро  2CR10-2MF(06)

62 Гостилицкое шоссе, д.23/1 ГидроПро 1CR5-3MF

63 Гостилицкое шоссе, д.19/1 ГидроПро 1CR5-3MF

64 Чебышевская ул., д. 1/2 ГидроПро 1CR5-3MF

65 Чичеринская ул., д. 9/2 ГидроПро 1CR5-3MF

66 ул. Шахматова, д. 9 ГидроПро 1CR5-3MF

67 Ленинградская ул., д.91 ГидроПро 1CR5-3MF

СПИСОК
ОБЪЕКТОВ



40

> ВЫБОР ОПРЕДЕЛЯЕТ БУДУЩЕЕ >

Канализация и водоотведение 
Канализационные насосные станции (КНС)

МУП «Водоканал»

г. Архангельск, 2010 год

Программа модернизации городской 

системы водоснабжения и повыше-

ния качества услуг. Проектирование, 

поставка оборудования и строительно-

монтажные работы по реконструкции 

канлизационных насосоных станций 

ЦКНС, КНС №7, КНС№ 13, КНС №5, 

КНС №4 в качестве Генерального под-

рядчика. Реконструкция хлораторной с 

заменой оборудования.

МУП ЖКХ «Вологдагорводоканал»

г. Вологда, 2007-2010 года

Реконструкция КНС и ПНС на базе на-

сосного оборудования Грундфос. ЗАО 

«Промэнерго» поставило более 20 Кана-

лизационных насосов мощностью от 4,0 

кВт до 85,0 кВт и более 12 насосов NB 

различного наименования.

МУП «Сыктывкарский Водоканал»

г. Сыктывкар, 2009 год

Поставка комплектной КНС производ-

ства Грундфос, строительство КНС, 

монтаж электроснабжения, наружного 

освещения и сигнализации КНС, рекон-

струкция РУ-0,4 кВ ТП 114. Комплектная 

канализационная насосная станция 

3000х2х6000 с двумя погружными на-

сосами S1 404 H1 (один рабочий и один 

резервный) с электродвигателем насоса 

PN =41,0 кВт. Производительность одно-

го насоса – 250 м³/час, напор – 36 м.

Детский центр «Океан»

г. Владивосток, 2007 год

Поставка комплектной КНС диамет-

ром 1,2 м и высотой 3,4 м. Два насоса 

SEG.40.26.2.50B мощностью электродви-

гателя PN = 2,6 кВт каждый

Торговый комплекс «Лента»

г. Санкт-Петербург, Парголово, 

2007 год

Две комплектные КНС. Стеклоплас-

тиковые резервуары диаметром 1,2 

м и 1,5м, высотой 4 м. Насосы SEV.

SEV.80.80.13.4.50D

ООО «Дэн»

г. Архангельск, 2007 год

Двухнасосная комплектная КНС. 

Стеклопластиковый резервуар диа-

метром 1,5 м и высотой 5,5 м. Насосы 

SEV.80.80.15.4.50D

СПИСОК
ОБЪЕКТОВ
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Канализация и водоотведение. КНС

Торговый комплекс «Бугры»

г. Санкт-Петербург, 2007 год

Поставка комплектной КНС, изготовле-

ние щита управления, пусконаладка. Три 

насоса S2 224 AL1 с мощностью элект-

родвигателя PN = 220 кВт и два насоса 

S1 174 BL1 с мощностью электродвига-

теля PN = 17 кВт

Гипермаркет «О`КЕЙ»

г. Санкт-Петербург,

Богатырский пр.,

2006 год

Двухнасосная комплектная КНС. Стекло-

пластиковый резервуар диаметром 2,2 

м  и высотой 6,5 м. Производительность 

каждого насоса Q=230 м3/ч при напоре 

H=5 м водяного столба.

ОАО «Славнефть-

Ярославльнефтеоргсинтез»

г. Ярославль, 2006 год

Двухнасосная комплектная КНС. Насосы 

со взрывозащищенным исполнением.

Стеклопластиковый резервуар диамет-

ром 1,5 м  и высотой 4,9 м. Производи-

тельность каждого насоса Q=100 м3/ч 

при напоре H=10 м водяного столба.

ОАО «Новая Эра»

г. Санкт-Петербург, пос. Ольгино, 

2006 год

Поставка канализационного насоса 

мощностью 315 кВт. Погружной кана-

лизационный насос горизонтального 

сухого монтажа S2 3004 S6 Q=140,0 л/с 

(504 м3/ч) при Н=95,0 м водяного стол-

ба.  Номинальная мощность электро-

двигателя РN=315,0 кВт. Номинальный 

рабочий ток IN=569,0 A.

Вологодский Водоканал

г. Вологда, 2006 год

Двухнасосная комплектная КНС. Стекло-

пластиковый резервуар диаметром 1,8 

м  и высотой 7 м. Производительность 

каждого насоса Q=100 м3/ч при напоре 

H=18 м водяного столба.

Вологодский Водоканал

г. Вологда, 2006 год

Двухнасосная КНС. Насосы S1504H6. 

Производительность каждого насоса 

Q=180 м3/ч при напоре H=50,5 м водяно-

го столба. Мощность электродвигателя 

каждого насоса — 50 кВт.

Президентский коттедж

пос. Стрельна, 2006 год

Комплектная КНС.

МУП «КазМетроСтрой»

г. Казань, 2005 год

Пятинасосная КНС. Поставка, консуль-

тации, изготовление щита управления. 

Погружные канализационные насосы S2 

654 BM1 мокрого стационарного монта-

жа. Производительность каждого насоса 

Q=630 м3/ч при напоре H=26,6 м водяно-

го столба. Мощность электродвигателя 

каждого насоса — 68 кВт.
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Водоканал города Мончегорска

г. Мончегорск, 2005 год 

Реконструкция городской канализаци-

онной станции (два насоса по 68 кВт 

каждый). S2 654 BM6. Q=750 м3/ч, Н=24,0 

м водяного столба.

Комбарский завод

г. Ижевск, 2005 год

Поставка комплектной КНС и канализа-

ционных насосов (4 насоса по 50 кВт).

Антарктическая экспедиция

Антарктида, 2005 год

Система канализации жилых домов. 

Производство щитов управления, ком-

плектная поставка насосного оборудо-

вания.

Торговый комплекс «МЕТРО»

г. Краснодар, 2005 год

Двухнасосная комплектная КНС. Насосы 

со взрывозащищенным исполнением. 

Стеклопластиковый резервуар диамет-

ром 1,5 м  и высотой 4,9 м. Производи-

тельность каждого насоса Q=100 м3/ч 

при напоре H=10 м водяного столба.

ООО «Тогровая фирма Сигма»

Республика Карелия,

г. Петрозаводск,

2004 год

Двухнасосная комплектная КНС. Стек-

лопластиковый резервуар диаметром 2 

м и высотой 6,8 м. Производительность 

каждого насоса Q=252 м3/ч при напоре 

H=24 м водяного столба.

ООО «Стоклинг»

г. Санкт-Петербург,

ул. Малая Садовая,

ресторан «Шувалов», 2003 год

Комплектная КНС бытовых стоков 

предприятия общественного пита-

ния. Поставка, монтаж, пусконаладка, 

сервисное обслуживание.

«Сладкоежка»

г. Санкт-Петербург, Невский,  88, 

кафе «Сладкоежка», 2003 год 

Комплектная КНС бытовых стоков пред-

приятия общественного питания. Пуско-

наладка, сервисное обслуживание.

ЗАО «ЭНЕРГИЯ»

г. Сургут, 2003 год

Напорная КНС производственных стоков 

промышленного предприятия. Подбор, 

поставка.

АОЗТ «Амфир»

г. Санкт-Петербург, пл. Декабри-

стов, 1, бар «Трибунал», 2003 год

Комплектная КНС бытовых стоков 

предприятия общественного питания. 

Сервисное обслуживание.

ООО «Юлиана 2»;

ООО «Жили-Были»

г. Санкт-Петербург,

Невский, 20, кафе,

2003 год

Комплектная КНС бытовых стоков пред-

приятия общественного питания. По-

ставка, монтаж, пусконаладка, сервис-

ное обслуживание.

ООО «КОМАЦО»

Ленинградская область,

г. Тихвин, 2003 год

Комплектная КНС хозяйствено–бытовых 

стоков предприятия общественного пита-

ния. Наладка, сервисное обслуживание.
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Канализация и водоотведение. КНС

ООО «Семь Поваров»; СТО «Барра-

куда»

г. Санкт-Петербург,

ул. Чернышевского, д. 10,

кафе «Барракуда»

2002 год

Комплектная КНС бытовых стоков 

предприятия общественного питания. 

Монтаж, пусконаладка, сервисное об-

служивание.

ООО «Стройсервисгрупп»

г. Санкт-Петербург, 2002 год

Напорная комплектная КНС производс-

твенных стоков промышленного предпри-

ятия. Поставка, монтаж, пусконаладка.

Строительная компания

ОАО «Крот»

г. Приморск, Лен. обл. БТС,

2001 год

Комплектные КНС промышленных, лив-

невых стоков. Пусконаладка, сервисное 

обслуживание.

Водоснабжение.
Водозаборные сооружения

Комплекс  защитных сооружений г. 

Санкт Петербурга от наводнений. 

Судопропускные сооружения С-1 и 

тоннель (Контракт А3а).

ОАО «Метрострой»

г. Санкт-Петербург, 2010 год

Проектирование. Корректировка рабочей 

документации насосных станций, рас-

положенных во входных секциях доковых 

камер с северной и южной стороны судо-

ходного канала.

МО «Колтужское сельское посе-

ление»,  МО «Заневское сельское 

поселение», МО «Разметелевское 

сельское поселение» Всеволож-

ского района, Ленинградской 

области». 

ООО «Матвеев & K», 2009 год

Проработка вариантов схемы водоснаб-

жения населенных пунктов, расположен-

ных на территории трех Муниципальных 

образований с общей площадью 31,5 тыс.

Га и численностью населения до 169 тыс. 

жителей (с учетом перспективного раз-

вития региона), от Новоладожского во-

довода с водоотведением в проектируе-

мые КОС.

Испытательный центр

НПФ «Меридиан»

г. Санкт-Петербург, 2006 год

Подбор, поставка и монтаж оборудования 

для водоснабжения из скважины в испы-

тательном центре НПФ «Меридиан», из-

готовление щита управления. Насос SP 

14A-13.

ЗАО «ВЕДА-Система +»

г. Кингисепп, ул. Вокзальная,

2004 год

Проектирование насосной станции на 

базе скважинного насоса SP 30-21.

ЗАО «ВЕДА»

г. Кингисепп, 2002-2004 гг.

Поставка насосного оборудования, 

шеф-монтаж, пусконаладка, сервисное 

обслуживание.
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ООО «Талосто–Волхов»

г. Волхов, Лен. обл., 2004 год

Система водоснабжения из артезианской 

скважины. Подбор, комплектная поставка 

насосного оборудования.

Мурманская Геолого–разведочная 

Экспедиция. ОАО «Апатит»

г. Апатиты, Мурманская область.

Восточный рудник ОАО «Апатит»,

2002-2004 гг.

Водопонижение при горной разработ-

ке. Поставка насосного оборудования, 

шеф–монтаж, пусконаладка, сервисное 

обслуживание.

ЗАО «Трест №32, СУ–262»

Лен. обл., п. Ленинское, 2004 год

Система водоснабжения из артезианской 

скважины. Поставка насосного оборудо-

вания, шеф-монтаж, пусконаладка.

ОАО «Андромеда»

г. Ивангород, автозаправочная 

станция «ПТК», 2002 год

Система водоснабжения из артезианской 

скважины. Поставка насосного оборудо-

вания, монтаж, пусконаладка.

Мурманская Геолого–разведочная

Экспедиция.

г. Кандалакша, Мурманская обл., 

2002 год

Водоснабжение г. Кандалакша Мурман-

ской области. Водозабор из скважин 

в долине р. Нива. Поставка насосного 

оборудования, шеф–монтаж, пускона-

ладка. Насос: SP 125-3; подача: 125 м3/ч; 

напор: 61 м.

ЧП «Антонов»

г. Иркутск, 2002 год 

Система водоснабжения из артезианских 

скважин. Подбор, комплектная поставка 

насосного оборудования.

АОЗТ «Ленпромстройпроект»

Республика Карелия,

Медвежьегорский р-н, 2001 год

Система водоснабжения из артезианской 

скважины для строительства щебеночно-

го завода на базе месторождения «Лоб-

ское». Разработка проектно-сметной 

документации на хозпитьевое водоснаб-

жение из артезианской скважины.

ЗАО «Петроспирт»

г. Санкт-Петербург, «Петроспирт», 

2000 год

Система водоснабжения из артезиан-

ской скважины для линии розлива ми-

неральной воды типа «Екатирингофка» и 

др. Поставка, насосного оборудования, 

шеф–монтаж, сервисное обслуживание.

УКС ОАО «Ленсвязь»

Приозерский р-н,

пос. Приладожское,

оз. Отрадное, 2000 год

Система водоснабжения базы отдыха. 

Обследование системы и скважины 

глубиной 150 м, демонтаж старого обо-

рудования, профилактический ремонт 

скважины, разработка проекта рекон-

струкции системы водоснабжения с 

расчетами и подбором оборудования 

1-го и 2-го подъема, поставка водоподъ-

емного оборудования, монтаж, включая 

подсистему автоматического управле-

ния, контроля и комплексной защиты, 

пусконаладка.
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Водоснабжение. Водозаборные сооружения

ГУП «ГД «Псковреконструкция»

Псковская обл., село Михайловское,

1999 год

Система водоснабжения заповедника и 

музея «Михайловское» из артезианской 

скважины. Разработка проектной схемы 

водоснабжения, подбор и поставка 

водоподъемного и сопутствующего обо-

рудования, техническое сопровождение; 

глубина скважины – 60 м.

ОАО «Парголовский завод строи-

тельных конструкций и материалов»

Лен. обл., Всеволожский р-н, пос. 

Порожкино, 1999 год

Разработка проектной схемы водоснаб-

жения, бурение (глубина скважины – 60 

м), подбор и поставка водоподъемного и 

сопутствующего оборудования, монтаж 

оборудования, включая подсистему 

автоматического управления и водопод-

готовки, пусконаладка.

ООО «Катерпиллар Тосно»

Лен. обл., г. Тосно, 1998-1999 гг.

Разработка проектной схемы водоснаб-

жения, подбор и поставка водоподъем-

ного и сопутствующего оборудования, 

монтаж оборудования, включая под-

систему автоматического управле-

ния, контроля и комплексной защиты, 

пусконаладка; две скважины (основная и 

резервная, глубина скважины – 60 м).

СКС Октябрьской ж/д

Лен. обл., Кингисеппский р-н, г. 

Ивангород, 1999 год

Система водоснабжения пограничной 

узловой железнодорожной станции. 

Разработка проектной схемы водо-

снабжения, корректировка проектной 

документации с привязкой технологиче-

ских проектных решений к действующим 

условиям, подбор и поставка водоподъ-

емного и сопутствующего оборудо-

вания, монтаж оборудования и заглу-

бленной насосной, включая подсистему 

автоматического управления, контроля 

и комплексной защиты, пусконаладка; 

глубина скважины – 150 м, технадзор –

ОАО «СУ 308».

Комитет по образованию СПб

Лен. обл., Гатчинский р-н, пос. 

Вырица,

1998-1999 гг.

Система водоснабжения детского 

оздоровительного лагеря (д/с №72) 

из артезианской скважины. Разработ-

ка проектной схемы водоснабжения, 

подбор и поставка водоподъемного и 

сопутствующего оборудования, монтаж 

оборудования, включая подсистему 

автоматического управления, контроля 

и комплексной защиты, пусконаладка; 

глубина скважины – 150 м). Технадзор – 

РУНО администрации Центрального р-на 

г. Санкт-Петербурга.
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Инвестиционная компания

Лен. обл., Курортный р-н, пос. 

Репино,

1998 год

Разработка проектной схемы водоснаб-

жения, подбор и поставка водоподъем-

ного и сопутствующего оборудования, 

монтаж оборудования, включая элек-

тронную подсистему автоматического 

управления и контроля, пусконаладка; 

глубина скважины – 190 м.

Администрация «Бедняцкой де-

ревни»

Лен. обл., Выборгский р-н,

урочище Семашко, 1998 год

Разработка проектной схемы водоснаб-

жения, подбор и поставка водоподъем-

ного и сопутствующего оборудования, 

монтаж оборудования, включая под-

систему автоматического управления, 

пусконаладка; глубина скважины – 170 м.

Администрация Куйвозовской во-

лости

Лен. обл., Всеволожский р-н, пос. 

Васкелово, 1997 год

Разработка проектной схемы водо-

снабжения, подбор и поставка водо-

подъемного и сопутствующего обо-

рудования, монтаж оборудования, 

включая подсистему автоматического 

управления, пусконаладка; глубина 

скважины – 190 м). Технадзор – Сев-

ЗапМорЗащита.

ООО «Спецресурс»

Республика Карелия,

Зеленецкий монастырь

Система водоснабжения из артезиан-

ской скважины. Поставка насосного 

оборудования, шеф-монтаж, пускона-

ладка.

Установки повышения давления в системах 
хозяйственно-питьевого

и противопожарного водоснабжения

ГУЖА Всилеостровского района 

СПб, г. Санкт-Петербург, 2007 год

Обследования, проектирование, произ-

водство, поставка, монтаж, пусконалад-

ка МАНС МультиПро2CR10-3MF

ТСЖ «Тихорецкий-11»

г. Санкт-Петербург, 2007 год

Обследования, производство, поставка, 

монтаж, пусконаладка МАНС Мульти-

Про2CR5-8MF

ООО «ТСН Механика»

г. Санкт-Петербург, 2007 год

Производство, поставка МАНС Мульти-

Про 2 CR45-1-1 MF

ООО «Проммашресурс»

г. Санкт-Петербург, 2007 год

Производство, поставка МАНС Мульти-

Про  – 20 станций.

ООО «УНР-524», Сантехмонтаж-62»

г. Санкт-Петербург,2007 год

Производство, поставка МАНС Мульти-

Про  – 2 станции.

СПИСОК
ОБЪЕКТОВ
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ООО «ТехноЭко»

г. Санкт-Петербург, 2007 год

Производство, поставка МАНС Мульти-

Про  – 6 станций.

ООО «Прогресс» 

г. Санкт-Петербург, 2006 год

Производство и поставка насосных уста-

новок МультиПро. Пусконаладка.

ГУП «Водоканал СПб»

г. Санкт-Петербург, 2003-2006 гг.

Тендер на производство и поставку на-

сосного оборудования ГидроПро; всего 

66 установок.

ООО «РОЛТОН Трейд»

Московская обл., 2005 год

Производство и поставка насосной 

установки ГидроПро 6 CR 15-4. Монтаж и 

пусконаладка.

ООО «УНР-528», «Сантехмонтаж-62»

г. Санкт-Петербург, 2002-2004 гг.

Производство и поставка установок Гид-

роПро на базе насосного оборудования 

GRUNDFOS, монтаж и пусконаладка. Всего 

10 установок. В том числе 4 установки с 

частотным регулированием.

ЗАО «Строительная фирма «СЗМ»

Ленинградская область, г. Гатчина, 

2003 год

Производство и поставка насосной 

установки Hydro 2000, монтаж и пуско-

наладка.

ФГОУ ВПО «Академия Гражданской 

Авиации». ГУП «Водоканал СПб».

г. Санкт-Петербург, 2003 год

Производство и поставка установок 

ГидроПро на базе насосного оборудова-

ния GRUNDFOS, монтаж и пусконаладка. 

Одна ГидроПро 2 CR 3-4 и четыре Гидро-

Про 2 CR 3-6.

Городская многопрофильная боль-

ница №2 Комитета по здравоохра-

нению СПб

г. Санкт-Петербург, 2002 год

Разработка проектной схемы водоснабже-

ния, подбор и поставка насосного и водо-

очистного оборудования, монтаж, включая 

подсистему автоматического управления, 

пусконаладка; насосное оборудование с 

частотным регулированием.

ГУП «Водоканал»

г. Санкт-Петербург, ул. Победы, 

д. 4, 2003 год

Производство и поставка установок Гид-

роПро на базе насосного оборудования 

GRUNDFOS, монтаж и пусконаладка.

ТСЖ «Харьковская 8»;

ГУП «Водоканал»

г. Санкт-Петербург, 2003 год

Производство и поставка установок Гид-

роПро на базе насосного оборудования 

GRUNDFOS, монтаж и пусконаладка.

ЗАО «Петро-инвест»; ТСЖ «Барс»

г. Санкт-Петербург, Квартал 7 

ВВЖД, корп. 31, 2003 год

Производство и поставка установок Гид-

роПро на базе насосного оборудования 

GRUNDFOS, монтаж и пусконаладка.

ООО «Пит-продукт»

г. Санкт-Петербург, пр. Обуховской 

Обороны, д. 70, 2001 год

Производство и поставка установок Гид-

роПро на базе насосного оборудования 

GRUNDFOS, монтаж и пусконаладка.
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Противопожарное водоснабжение 

Туапсинский балкерный терминал. 

Насосная станция производствено-

противопожарного водоснабжения.

2008 – 2010 гг.

Проектирование. Изготовление щитов 

управления. Комплектная поставка насо-

сного оборудования.

Железнодорожное депо «Автово»,

г. Санкт-Петербург, 2008-2009 гг.

Модульная противопожарная насосная 

станция на базе колодца из армирован-

ного стеклопластика с насосами типа 

S2 (Грундфос) в исполнении для «су-

хого» монтажа, производительностью 

- 700м3/ч. Изготовление. Комплектная 

поставка оборудования.

Автомобильно-железнодорожный 

комплекс в морском торговом 

порту (МТП) «Усть-Луга», 2006 – 

2009 гг.

Модульная противопожарная насосная 

станция на базе колодца из армиро-

ванного стеклопластика с погружными 

насосами типа SР (Грундфос), произво-

дительностью – 700м3/ч. Изготовление. 

Комплектная поставка оборудования. 

Монтаж. Пусконаладочные работы. Сер-

висное обслуживание.

ООО «Ленмонтаж»
г. Санкт-Петербург, 2007 год

Производство, поставка МАНС Муль-
тиПро2CR10-3MX

ООО «УСМР»
г. Санкт-Петербург, 2007 год

Производство, поставка МАНС Муль-
тиПро 2CR 32-4 MХ

ОАО «ЛенМорНИИпроект»
ООО »Стройновация»
Специализированный морской 
нефтеналивной порт Приморск. 
БТС 50
г. Приморск, Лен. обл., 2005-
2006 гг.

Разработка проектной документации. 
Поставка оборудования и выполне-
ние комплекса пусконаладочных ра-
бот. Насосные станции 1 и 2 подъема. 
Общая производительность подачи 
воды для систем водяного и пенного 
пожаротушения – 900 м3/ч.

ОАО «ЛенМорНИИпроект» Мор-
ской торговый порт Усть-Луга. 
Угольный терминал. II пусковой 
комплекс, 2004-2005 гг.

Консультации специалистов. Комп-
лектная поставка насосного обору-
дования.

ЗАО «Карелпроект»
Госстрой Республики Карелия,
г. Петрозаводск, 2003 год

Подбор, поставка насосного обору-
дования.

«Мостоотряд № 5»
г. Санкт-Петербург, 2003 год

Поставка, монтаж, пусконаладка 
системы противопожарного водо-
снабжения. Насосная станция общей 
производительностью 150 м3/ч.

СПИСОК
ОБЪЕКТОВ
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ЗАО «Балтийский Балкерный 
Терминал»
г. Санкт-Петербург, 2002 год

Участие в разработке системы 
управления насосным оборудо-
ванием GRUNDFOS, разработка и 
изготовление щитов управления, 
комплектная поставка оборудова-
ния, монтаж, пусконаладка. Насо-
сная станция общей производитель-
ностью 600 м3/ч.

ООО «Новороссийский Внеш-
трейдинвест»
г. Новороссийск, 2000-2001 гг.

Система пожаротушения Комплекса 
перегрузки минеральных удобрений 
в порту. Насосная станция общей 
производительностью 300 м3/ч.

РСЖХ ГУП «Водоканал Санкт-
Петербург»
Ленинградская область, 
Всеволожский р-н, пос. Янино, 
2001 год

Выполнение специальных работ по 
монтажу водоподъемного и сопутс-
твующего оборудования. Поставка, 
монтаж, пусконаладка насосного 
оборудования, включая пульты уп-
равления насосным оборудованием.

СПИСОК
ОБЪЕКТОВ

Противопожарное водоснабжение



50

> ВЫБОР ОПРЕДЕЛЯЕТ БУДУЩЕЕ >

Для заметок



51

Для заметок



52

> ВЫБОР ОПРЕДЕЛЯЕТ БУДУЩЕЕ >

Для заметок



 
 
    
   HistoryItem_V1
   TrimAndShift
        
     Range: all pages
     Trim: fix size 16.535 x 11.693 inches / 420.0 x 297.0 mm
     Shift: none
     Normalise (advanced option): 'original'
      

        
     32
            
       D:20100523182603
       1190.5512
       a3
       Blank
       841.8898
          

     Wide
     1
     0
     No
     605
     360
     None
     Up
     0.0000
     0.0000
            
                
         Both
         AllDoc
              

       CurrentAVDoc
          

     Uniform
     0.8504
     Right
      

        
     QITE_QuiteImposingPlus2
     Quite Imposing Plus 2 2.0
     Quite Imposing Plus 2
     1
      

        
     48
     52
     51
     52
      

   1
  

    
   HistoryItem_V1
   TrimAndShift
        
     Range: all pages
     Trim: fix size 8.268 x 11.693 inches / 210.0 x 297.0 mm
     Shift: none
     Normalise (advanced option): 'original'
      

        
     32
            
       D:20100523182603
       841.8898
       a4
       Blank
       595.2756
          

     Tall
     1
     0
     No
     605
     360
    
     None
     Up
     0.0000
     0.0000
            
                
         Both
         AllDoc
              

       CurrentAVDoc
          

     Uniform
     0.8504
     Right
      

        
     QITE_QuiteImposingPlus2
     Quite Imposing Plus 2 2.0
     Quite Imposing Plus 2
     1
      

        
     48
     52
     51
     52
      

   1
  

 HistoryList_V1
 qi2base



