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А К Ц И О Н Е Р Н О Е   О Б Щ Е С Т В О  

 

Краткая информация о компании 

АО "Промэнерго" работает на профессиональном рынке инженерных услуг с 1996 года. Цель нашей ком-

пании – комплексное решение задач в области проектирования, строительства и реконструкции инженерных си-

стем на промышленных и коммунальных предприятиях. 

 Инжиниринг в инвестиционных проектах строительства и реконструкции промышленных объек-

тов, проектирование и реализация (поставка, монтаж/шефмонтаж, пуско-наладка). Наши объекты: КЗС 

Санкт-Петербурга "ДАМБА" (НС противопожарного водоснабжения, комплектные КНС, НС опорожнения доко-

вых камер судопропускных сооружений), портовые сооружения Санкт-Петербурга, МНП Приморск, Усть-Луги, 

Новороссийска, Тамани и др. (НС противопожарного водоснабжения); ДОК "Калевала" г. Петрозаводск (соору-

жения хоз.-питьевого и противопожарного водоснабжения, хоз.-быт.и ливневой канализации); "РУСАЛ-Тайшет" 

(сооружения хоз.-быт.и ливневой канализации); "Цементный завод" г. Сланцы (9 комплектных КНС хоз.-быт.и 

ливневой канализации); Терминал аэропорта "Пулково" (система ливневой канализации, 28 комплектных КНС; 

инженерные системы); олимпийские объекты ГАЗПРОМСОЦИНВЕСТ, РОСИНЖИНИРИНГ, ТРАНССТРОЙ и 

др. в Сочи и Красной Поляне (проект, поставка, монтаж, наладка сооружений водоснабжения, водоподготовки и 

канализации, вкл. системы управления и автоматизации) ); проект "Чистая вода" (поставка и монтаж насосов и 

щитов управления для ПНС г. Сыктывкар); проект приграничного сотрудничества (проект, поставка, монтаж, 

наладка НС 1 и 2 подъемов г. Сортавала, Карелводоканал); инженерная подготовка территории застройки (Янино-

1, сооружения хоз.-быт.и ливневой канализации); объекты сельского хоз-ва (системы водоснабжения из скважин 

на объектах Великолукского агропромышленного холдинга (Псковская обл.) и РУСАГРО (Тамбовская обл.)); НС 

водозабора и подачи воды для полива "Агрохолдинг", Ставропольский край. 

 Генеральный подряд на объектах водоснабжения и водоотведения, в том числе реконструкция и но-

вое строительство сооружений. Проектирование и строительство сооружений водоснабжения и канализации: 

Ленинградская обл. (Комплекс 300 домов, Рекреационный объект, Квартал жилой застройки); Республика Каре-

лия (Рекреационный объект на Ладожском оз.); запроектировано и реализовано более 150 различных объектов. 

Генподряд на объектах ЖКХ, в т.ч. на тендерной основе: Водоканал г. Архангельск (реконструкция 5-и КНС, вкл. 

ЦКНС (без вывода из эксплуатации); реконструкция системы дезинфекции ЦОСВ города с получением гипохло-

рита натрия); Водоканал г. Сыктывкар (строительство КНС перекачки осадка); Водоканал Санкт-Петербурга (мо-

дернизация Пулковской НС; программа оборудования зданий МАНС); Ленинградские областные коммунальные 

системы (Реконструкция ВЗС г. Кировск (I и II подъем); Реконструкция НС I подъема г. Мга); Водоканал г. Кин-

гисепп (Реконструкция ПНС); Водоканал г. Кириши (Реконструкция КНС № 11, ФЗ № 44); Водоканал г. Псков 

(Строительство и обустройство скважинного водозабора, ФЗ № 223), УКС Республики Карелия (Строительство 

ВОС г. Сортавала, ФЗ № 44). 

 Поставка, монтаж/шефмонтаж, наладка, сервис (тех/обслуживание и ремонт) насосного и сопут-

ствующего оборудования, в т.ч. собственного производства. Профессиональный партнер (авторизованный 

сервисный центр) GRUNDFOS, вкл. сервис оборудования для профессиональной канализации, систем дозиро-

вания, дезинфекции, водоподготовки и водоснабжения. Технические и энергетические обследования инженер-

ных систем: аудит водоканалов гг. Архангельск и Сыктывкар; параметрическое обследование объектов водока-

налов г. Кингисепп с (последующей реконструкцией), г. Кондопоги, г. Сортавала и др. (более 500 сооружений 

различного назначения). Технологические обследования водозаборнвых и очистных сооружений (водоканалы гг. 

Твери, Кингисеппа, Солнечногорска и др.). 

 Производство продукции для инженерных систем: насосные станции (НС), торговая марка МАНС™ 

(на базе насосов Grundfos и др. производителей) для систем хоз.-питьевого и противопожарного водоснабжения; 

системы защиты/управления/диспетчеризации оборудования (щиты, SCADA, МАНСView, на базе продукции 

Schneider Electric – OEM партнер); автоматические системы (станции) приготовления и дозирования реагентов 

и растворов (АСПР); комплектные канализационные насосные станции (КНС); блочно-модульные сооружения 

заводской готовности (насосные станции, скважинные системы, станции водоподготовки/очистки). Оборудова-

ние нашего производства применяется на объектах таких корпораций/компаний, как: ГАЗПРОМ, АКРОН, ЛУ-

КОЙЛ, НОРНИКЕЛЬ, РОСАТОМ, РОСНЕФТЬ, РУСАЛ, РУСАГРО, СЕВЕРСТАЛЬ, ФСК ЕЭС; ИЛИМ, строи-

тельных компаний ЮИТ, БОНАВА, КВС, ЛенСпецСМУ и др.; ВОДОКАНАЛОВ ряда городов; более 3500 про-

изведенных нами готовых изделий поставлено и эксплуатируется на территории РФ. 

197341, Санкт-Петербург, 
Фермское ш., д. 22, корп. 3, лит. А, пом. 32-Н 
тел./факс (812) 777-79-75, (800) 333-79-75 
e-mail office@prg.spb.ru; сайт www.promenergo.spb.ru 

mailto:office@prg.spb.ru
http://www.promenergo.spb.ru/
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ИСТОРИЯ КОМПАНИИ – РАЗВИТИЕ И ИННОВАЦИИ 
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Сертификаты партнера прилагаются. 

АО "Промэнерго" является членом СРО и имеет допуски на следующие виды работ: 

1. Ассоциация СРО "БОИ" - выполнение инженерных изысканий (1 уровень 

ответственности – до 25 млн.руб.); 

2. АС "СРО "Инженерные системы – проект" - подготовка проектной документации (1 уровень 

ответственности – до 25 млн.руб.); 

3. АС "СРО СПб "Строительство. Инженерные системы" - строительство, реконструкция, капитальный 

ремонт, снос объектов капитального строитель-

ства (2 уровень ответственности – до 500 

млн.руб.). 

Выписки СРО прилагаются (отдельным файлом). 

АО "Промэнерго" является членом следующих профессиональных объединений: 

1. Ассоциация "Северо-Западный Центр АВОК"; 

2. Российская ассоциация водоснабжения и водоотведения; 

3. Союз Строительных организаций. 

Сертификаты прилагаются (отдельным файлом). 

Наша компания имеет репутацию надежного и профессионального партнера, имеющего значительный опыт 

разработки и реализации сложных инженерных задач, обладающего необходимыми ресурсами (квалифицирован-

ным инженерным и сервисным персоналом, собственным производством). 

Референц-информация об участии АО "Промэнерго" в реализации ряда проектов прилагается (см. ниже). 

  



 

4 

№ 

п/п 

Данные по объекту (заказчику) и 

составу работ 
Сроки работ Фотоматериалы по объекту 

001. Очистные сооружения сточных 

вод территории промышленной и 

деловой застройки Пулково-3. 

Инжиниринг проекта: участие в 

разработке проектных решений 

(технологические решения, щиты 

управления и автоматизации обо-

рудования), подбор и поставка 

оборудования, наладка, сервис-

ное сопровождение. 

Площадь территории канализова-

ния – 55,4 Га, расчетный расход 

стоков – 4570 м3/сут. 

2005-2007 гг. 

 
 

002. Производство/поставка ком-

плектных КНС. 277 комплектных 

КНС (более 50 КНС Ø 3 м): 
Тайшетский аллюминевый завод 
(11 КНС); Цементный завод в г. 
Сланцы (8 КНС); олимп/объекты 
Газпромсоцинвест в г. Сочи (7 
КНС); а/п Пулково (28 КНС); 
Дамба СПб (4 КНС), водоканалы 
(СПб, Лен.обл., Арханг., Сыктыв-
кар, Хабаровск, Боровичи, Чита.); 
объекты застройщиков жилья:  
"Авторитет", "Агентство по реконструкции" Шу-
шары", "Адамант", "АкваинжСервис", "Акватех-
ника", "Альфа-Ресурс", "Амега", "Амерко Интерне-
шенел Лимитед", "БКО", "БЭСТ", "ВАД", "Веста", 
"ВИНЕЛ+", "ВК-Лайн", "Водоканалстрой", "ВОДО-
ЛЕЙ", "Водопровод", "Волховнефтехим", "Ганимед", 
"Голиаф", "Дальстальконструкция-шельф", "ДорМа-
стер+"., "ДРСУ-17", "ДЭН", "Завод Агрокабель", 
"ЗТС", "Инвест-Строй", "Интерпроект", "Исток-
Плюс", "ИТАН", "КВС", "Кингисеппский РХЦ", "Ко-
лорэкс-пайп", "Коми Алюминий", "Компания "Се-
взаппромстрой", "Компания Колос", "Комплектация 
силовых объектов КСО", "Конвенция", "Кровельные 
системы", "Ладожская усадьба", "ЛЕНГАЗСПЕЦ-
СТРОЙ", "Ленинградские областные коммунальные 
системы", "Мегалит", "МегаМейд", "Метаполис", 
"Модуль Терминал", "Монолит-ЛТД", "МонтажИн-
вестСтрой", "Мостотрест" (МТФ "Мостоотряд 114" 
филиал), "МП ЖКХ НЖКС", "Научно-инженерный 
центр "Потенциал-2", "НВК Строй", "НГК "Слав-
нефть", "Невская Инжиниринговая Компания", "Но-
ватор СК", "Оннинен", "ОСМА", "Офис Прайд", "Па-
ритет +", "Прирост", "Прогресс", "Промстройсер-
вис", "ПромЭнергоМаш", "Промэнерго-Про", "Про-
стор", "ПФ "ВИС", "РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНОЕ 
УПРАВЛЕНИЕ "СЕВЕРНОЕ", "РИИКО", "РН-Ар-
хангельскнефтепродукт", "Росинжиниринг Ком-
плектация", "Росинжиниринг Строительство", "Рос-
строй", "РСМК", "РУСАЛ Тайшетский Алюминие-
вый Завод", "Салаватстекло", "Санвест", "САНВЭЙ-
ФИНАНС", "СБС", "Связьстрой", "СДВ-Экология", 
"Северная Строительная компания", "СЕВТОРГ-
СТРОЙ", "Сервисное бюро", "СК Союз", "СК-Мега-
Строй", "СМУ 303", "СМУ-53", "СМЭУ "Заневка", 
"Совместные технологии строительства", "Союзпро-
марматура", "СпецГеоСтрой", "Специализированное 
строительное предприятие", "Спецпроммонтаж", 
"Спецстрой-СПб УНР 302", "СПЭЛТ Логистик", 
"СТИФ", "Строительная компания "Перспектива", 
"Строительный комплекс", "Строительный мир", 
"СТРОЙБИЗНЕС",, "СтройИнжиниринг", "СтройФа-
сад", "СУ-308", "ТеплоСервис", "Торговый Дом 
"Сигма", "Тосненская ремонтно-строительная база", 
"Трест № 68", "ТТ-групп", "ТяжЭнергоКомплект", 
"Уникор", "Фирма ИФ", "Цемент", "Центр Стрит", 
"ЦентрСтройКомпани", "Электротехимпорт", "Элек-
трохимприбор", "Энергострой", "Ювитек", "Юг-
СтройПроект", "Юлис", МУП "Служба заказчика 
Маловишерского муниципального района", МУП 
"Водоканал г. Архангельск", МУП "Вологдагорводо-
канал", МУП "Сегежский Водоканал", МУП "Сык-
тывкарский Водоканал", МУП города Хабаровска 
"Водоканал", СМУ "Севэнергосантехмонтаж" Фи-
лиал "Трест "Севэнергострой" , УМР КСМ, … 

2007 – 2021 гг. 
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003. Программа "Модернизация го-

родской системы водоснабжения 

и повышения качества услуг в г. 

Архангельск". Заказчик – МУП 

"Водоканал", тендер EBRD (ис-

точник финансирования). 

Реконструкция системы дезин-

фекции ВОС (без вывода из экс-

плуатации, действующий объект) 

с заменой газообразного хлора 

(хлорное хозяйство, 2-хлорат.) на 

гипохлорит натрия (производство 

ГХН электролизом, вкл. системы 

водоподготовки и дозирования). 

АО "Промэнерго" - генподряд 

(разработка ПД/РД, строитель-

ство, поставка оборудования, 

монтаж, наладка). 

2008 – 2012 гг. 

 
 

004. Программа "Модернизация го-

родской системы водоснабжения 

и повышения качества услуг в г. 

Архангельск". Заказчик – МУП 

"Водоканал", тендер EBRD (ис-

точник финансирования). 

Реконструкция ЦКНС (без вы-

вода из экспл., действующий объ-

ект) с заменой оборудования, 

Qсред.=1100 м3/ч, Qмакс.=5000 м3/ч., 

сокращение Pэл.установ на 1489 кВт. 

Реконст-ция КНС № 4 (ККНС вне 

старого сооружения), № 5 (ККНС 

в сухом отделении), №№ 7, 13. 

АО "Промэнерго" - генподряд 

(разработка ПД/РД, строитель-

ство, поставка оборудования, 

монтаж, наладка). 

2008 – 2012 гг. 

 
 

005. СПб, Терминал а/п Пулково. 

28 комплектных КНС с систе-

мами управления и контроля 

насосов. Проектное решение 

(участие в разработке, подбор 

насосного оборудования, разра-

ботка алгоритмов). Производство 

щитов управления, автоматиза-

ции и защиты. Поставка комплек-

тов оборудования, монтаж, 

наладка. 

2010 - 2012 гг. 
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006. Петрозаводск, строительство но-

вого завода "Калевала". 

Заказчик – ООО "Компакт". 

АО "Промэнерго" – подрядчик: 

разработка проектных решений 

(РД) по сооружениям/узлам хоз.-

питьевого и противопожарного 

водоснабжения, хозяйственно-

бытовой и ливневой канализации, 

реализация разработанных про-

ектных решений: производство 

комплектных изделий, поставка 

оборудования, монтажные и 

пуско-наладочные работы.  

2012 – 2014 гг. 

 
 

007. Ленинградская обл., Всеволож-

ский р-н, ЖК "ЯСНО.ЯНИНО", 

ООО "Заневка"/ООО "КВС" (си-

стема инж.обесп.ОЖЗК Янино-1). 

Разработка проекта, производ-

ство и поставка 5 комплектных 

КНС Сток, шефмонтаж, наладка 

сервис-сопровождение: 3 – лив-

невых стоков (3-насосные); 2 – 

хоз.-быт. стоков (2-насосные). 

Каждая КНС: резервуар-отстой-

ник с решеткой; резервуар с насо-

сами и корзиной; резервуар раз-

мещения щита управления и ав-

томатизации НКУ ЩУ 108. 

2017 – 2019 гг. 

  
 

008. Ленинградская обл., Всеволож-

ский р-н, ЖК "Новое Сертолово", 

ООО "КВС" (инженер.обеспеч.). 

Переоборудование камеры перед 

КНС с установкой дробилки 

FlyTek/Franklin Miller DM-T15. 

Параметры: 

Qmax– от 183 л/с (660 м3/ч) – 

до 219 л/с (790 м3/ч), 

с переливной решеткой. 

Разработка решения (КМД), про-

изводство щита автоматического 

управления. Поставка, монтаж и 

наладка полного комплекта обо-

рудования. 

2017 – 2018 г. 
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009. Ленинградская обл., г. Кириши. 

МУП "УВКХ". Тендер ФЗ № 44. 

Реконструкция основной город-

ской КНС (№ 11) без вывода из 

эксплуат. (действующий объект). 

АО "Промэнерго" - генподряд 

(разработка ПД/РД, строитель-

ство, производство и поставка 

оборудования, монтаж, наладка). 

Расход стоков: 800 – 2400 м3/ч. 

4 вертик. насоса сухого монтажа 

S2.110.200.1150.4.70M.D.416.G.N.D, 

50Hz, 115 кВт, (2 раб.), ЧРП – по-

дача ≈ притоку (V приемн.резерв. 

<10 мин. в макс.приток). 

Тепловая энергия (отопл. и вент.) 

– 4 тепловых насоса ТН F1345-60 

NIBE, мощность теплов. 240 кВт. 

ЗРА – VAG с эл./привод. АУМА, 

откр./закрыт.–автом.и руч.режиж. 

2 канала – дробилки Flytek DM, 

2 щит.шлюз.затвора Penstocks. 

Принуд.пвв ВЕРОСА-500 ВЕЗА, 

контроль газов (г/а Хоббит), Ав-

том./диспетч. НКУ ЩУ/SCADA/ 

АРМ Промэнерго (Siemens) 

2017 - 2019 гг. 

 
 

010. Псковская обл., Великолукский 

свиноводческий комплекс. Си-

стемы водоснабжения из подзем-

ных источников, в 2 подъема (> 

50 площадок): проект; производ-

ство, поставка оборудования; 

монтаж/шефмонтаж, наладка, 

сервис-сопровождение. 

2010 – 2020 гг. 
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011. Объекты жилой застройки. 

Станции водоснабжения и водо-

подготовки (водозабор из под-

земных источников, система 

очистки воды, насосные станции 

2-го подъема – ХПВ и ППВ). Раз-

работка проектной документации 

(технология, система э/снабже-

ния, автоматизация), производ-

ство и поставка, монтаж, наладка. 

На примере 2-ух объектов: 

1. Ленинградская обл., н.п. Ле-

нинское – коттеджный элитный 

поселок (общая производитель-

ность до 45 м3/ч); 

2. Ленинградская обл., н.п. Ком-

мунар, ЖК Новоантропшино – 

малоэтажная жилая застройка 

(общая производительность до 

30 м3/ч). 

2011 – 2018 гг. 

 
 

 
 

012. Рекреационные объекты. 

Станции водоснабжения и водо-

подготовки (водозабор из откры-

тых и подземных источников, си-

стема очистки воды, насосные 

станции 2-го подъема – ХПВ и 

ППВ). Разработка проектной до-

кументации (технология, система 

э/снабжения, автоматизация), 

производство и поставка, мон-

таж, наладка. Сервис-сопровож-

дение. 

На примере 2-ух объектов: 

1. Республика Карелия, Сорта-

вальский район, н.п. Кортела – 

рекреационный объект (общая 

производительность до 18 м3/ч); 

2. Ленинградская обл., мыс Ко-

нек – рекреационный объект (об-

щая производительность до 

25 м3/ч). 

2014 – 2017 гг. 
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013. Рекреационные объекты и объ-

екты жилой застройки. 

Водозаборные сооружения – во-

дозабор из открытых и подзем-

ных источников – для подачи 

"сырой" воды на ВОС. Разра-

ботка проектной документации, 

производство и поставка, мон-

таж, наладка. 

На примере 2-ух объектов: 

1. Ленинградская обл., Всево-

ложский р-н, ЖК "Новое Серто-

лово", ООО "КВС", Строитель-

ство систем инженерного обеспе-

чения. Скважинный водозабор 

(производительность 15 м3/ч). 

2. Республика Карелия. Сорта-

вальский район, Парк-отель 

"Дача Винтера", Водозабор из 

Ладожского озера с подачей "сы-

рой" воды на ВОС объекта. (во-

допотребление до 120 м3/сут.). 

20014 – 2018 гг. 

 
 

 
 

014. Псков. Заказчик – МП г. Пскова 

"Горводоканал". Генподряд – АО 

"Промэнерго". Тендер ФЗ № 223. 

Программа приграничного со-

трудничества "Россия - Латвия 

2014-2020". Строительство 2-го 

пускового комплекса 1 этапа под-

земного водозабора мощностью 

30000 м³/сут. в части выполнения 

контракта … "Бурение 2-х сква-

жин, поставка и монтаж павильо-

нов и скважинного оборудования, 

наладка". 

2019 - 2020 гг. 
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015. Олимпийские объекты в г. Сочи: 

Красная поляна, Горно-туристи-

ческий курорт Альпика-сервис – 

блочно-модульные сооружения 

хозяйственно-питьевого и проти-

вопожарного водоснабжения (НС 

подъема воды на высотные от-

метки горнолыжной трассы и по-

дачи потребителям). Разработка 

проектных решений (технология, 

автоматизация, ПКД изделий), 

производство, поставка, мон-

таж/шефмонтаж, наладка. 

Тех. проработка и комплектная 

поставка оборудования сооруже-

ний хоз.-пит. и противопож. во-

доснабжения, водоотведения и 

канализации (с применением из-

делий произв-ва Промэнерго) – 

Горно-туристический центр 

Псехако, Дом приема официаль-

ных гостей Ачипсе, тоннели ав-

тотрассы Сочи – Кр. Поляна. 

2012 – 2014 гг. 

 
 

016. Олимпийские объекты в г. Сочи: 

Красная поляна, ГТЦ ОАО "ГАЗ-

ПРОМ". Третий этап строитель-

ства – сети водоснабжения и во-

доотведения, водонапорные ре-

зервуары, электролизная... 

Комплектное решение производ-

ства и подачи (дозирования) ги-

похлорита натрия для дезинфек-

ции в системе водоснабжения. 

Разработка ПКД (технология, ав-

томатизация), производство/ком-

плектация, поставка, мон-

таж/шефмонтаж, наладка. 

2012 – 2014 гг. 

18 000 000 руб. 
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017. Ленинградская обл., г. Приморск, 

Системы противопожарного во-

доснабжения, включая насосные 

станции (нефтеналивной порт, 1 

и 2 очереди). Разработка проект-

ной документации (технология, 

система э/снабжения, автоматиза-

ция), производство и поставка, 

монтаж/шефмонтаж, наладка. 

Аналогичные работы на разрабо-
танных типовых решениях – Та-
манский нефтяной терминал, Ту-
апсинский балкерный терминал, 
Новороссийский балкерный тер-
минал, терминалы в, Санкт-Пе-
тербурге, г. Усть-Луга (см. 
ниже) 

2004 – 2012 гг. 

 
 

018. Системы противопожарного во-

доснабжения, включая насосные 

станции. Разработка проектной 

документации (технология, си-

стема э/снабжения, автоматиза-

ция), производство и поставка, 

монтаж/шефмонтаж, наладка. 

Портовые сооружения: Новорос-

сийский балкерный терминал, Та-

манский нефтяной терминал, Ту-

апсинский балкерный терминал, 

терминалы в Санкт-Петербурге, 

г. Усть-Луге. 

(Фото, сроки и стоимость ра-

бот – на примере портового тер-

минала в г.Усть-Луге) 

2007 – 2012 гг. 

 
 

019. Комплекс защитных сооружений 

г. Санкт-Петербурга от наводне-

ний (сокращенно – "КЗС" или 

"Дамба") – комплекс дамб и 

смежных гидротехнических со-

оружений (25,4 км). В состав КЗС 

входят 2  судопропускных соору-

жения (С1 и С2). 

Насосные станции систем проти-

вопожарного водоснабжения су-

допропускных сооружений С2 

(водозабор и подача, насосы SP) с 

севера и юга канала. 

Разработка ПД/РД (технология, 

система э/снабжения, автоматиза-

ция, КИПиА), производство щи-

тов управления, автоматизации и 

защиты, комплектная поставка 

оборудования, монтаж, наладка, 

сервис-сопровождение. 

2008 – 2012 гг. 
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020. КЗС/Дамба. Судопропускное со-

оружение С1 – вкл. плавучий за-

твор, тоннель под каналом (200 

м, глубина – 16 м). 

Плавучий затвор – 2-а батопорта 

(в "сухих" доковых камерах). При 

риске наводнения доки заполняют 

водой, всплытие батопортов, вы-

вод в судоходн. канал рельсовыми 

тягачами, стык, опуск на "порог" 

(балласт.цистерны) – закрытие ка-

нала, нагонная волна не проходит. 

После непогоды затвор заводят в 

доки, воду откачивают. Осушение 

(опорожнение) доков (24 ч) обес-

печивают насосные станции (НС) 

с севера и юга канала.  

Технологическое решение (схема, 

насосное оборудование, ЗРА, "об-

вязка", логика управления) пред-

ложено, запроектировано и реали-

зовано АО "Промэнерго". 

НС осушение доковых камер су-

допропускных сооружений С1 

(3 группы, S1-Grundfos сухого 

монт. и T8-Gorman Rupp, отметка 

9,750), S1-Grunfos погружного 

монт., отметка 22,000).  

Разработка ПД/РД (технология, 

автоматизация, КИПиА), агрега-

тирование, производство щитов 

управления, автоматиз. и защиты, 

комплектная поставка, монтаж, 

наладка, сервис-сопровождение. 

2009 – 2012 гг. 

 
 

021. КЗС/Дамба. Судопропускное со-

оружение С1. Насосные станции:; 

систем противопожарного водо-

снабжения с севера и юга канала. 

Разработка ПД/РД (технология, 

автоматизация, КИПиА), произ-

водство МАНС, вкл. щиты управ-

ления, автоматизации и защиты, 

комплектная поставка, монтаж, 

наладка, сервис-сопровождение. 

На примере НС с южной части. 

2010 – 2012 гг. 
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022. Ставропольский край, 

пгт. Джалга, Группа компаний 

"Иррико", Агрохолдинг. Насос-

ная станция водозабора и подачи 

воды на систему интенсивного 

орошения (полива) – разработка 

проектного решения и ПКД; про-

изводство насосной станции (с 

применением насосов с длинным 

валом), вкл. щит управления с 

ЧРП, поставка, монтаж, наладка. 

Производительность – 1200 м3/ч, 

напор – 60 м.в.ст. 

2015 – 2018 гг. 

 
 

023. Группа "РУСАГРО", ООО "Там-

бовский бекон", Строительство 

новых свинокомплексов (96 000 

тонн/год) и племенной фермы 

(3 200 свиней), 12 площадок, 

Тамбовская обл. 

1. Разработка проектных реше-

ний по технологии, автоматиза-

ции и диспетчеризации систем 

водоснабжения площадок. 

2. Разработка решения (ПКД, 

ПО), производство, поставка 

Павильонов МАНС Гидро ПНС с 

установленным насосным обору-

дованием и технологическим 

оснащением: 

• МАНС (насосные станции 

противопожарного в/с и хозяй-

ственно-питьевого в/с); 

• НКУ ЩУ (щиты управле-

ния и автоматизации работы уз-

лов и оборудования водозабор-

ных сооружений). 

3. Производство, поставка и 

монтаж щитов управления (НКУ 

ЩУ), КИПиА, "обвязки" водоза-

боров из скважин и РЧВ. 

4. Комплекс работ по мон-

тажу/шефмонтажу и наладке. 

2017 – 2019 гг. 
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024. Ленинградская обл., Всеволож-
ский р-н, ЖК "Новое Сертолово", 
ООО "КВС"/ООО "Альянс-Элек-
тро" (система инженер.обеспеч.). 
Разработка решения (ПКД, ПО), 
производство, поставка, шефмон-
таж, шеф-наладка для ПП и ХПВ: 
Павильон МАНС Гидро ПНС 1-й 
степени огнестойкости, 2-секц., 
6000х4800(/2)х2500, мм), с уста-
новленным насосным оборудова-
нием и техническим оснащением:  
• МАНС (совмещ.назнач.) со щи-
том НКУ ЩУ 105 и 7 насосами 
CR, Q=430 м3/ч, H=40 м.в.ст.; 
• Жокей-насос (на общей раме); 
• НКУ ЩУ 110 и НКУ ЩУ 120 
(ВРУ и собственные нужды). 

2017 – 2019 гг. 

 
 

025. Ленинградская обл., Всеволож-
ский р-н, ЖК "ЯСНО.ЯНИНО", 
ООО "Заневка"/ООО "КВС" (си-
стема инж.обесп.ОЖЗК Янино-1). 
Разработка решения (ПКД, ПО), 
производство, поставка, шефмон-
таж, шеф-наладка для ПП и ХПВ: 
Павильон МАНС Гидро ПНС 1-й 
степени огнестойкости, 3-секц., 
6000х4800(/2)х2600 (ДхШхВ, мм), 
с установленным насосным обо-
рудованием и тех.осн. (отопл.по 
t°C, вентил., осв., контр.доступа): 
• МАНС (совмещ.назнач.), со щи-
том НКУ ЩУ 105 и 6 насосами 
CR, Q=150 м3/ч, H=52 м.в.ст.; 
• Жокей-насос (на общей раме); 
• НКУ ЩУ 110 и НКУ ЩУ 120 
(ВРУ и собственные нужды). 

2017 – 2019 гг. 

 
 

026. Автодромный комплекс катего-
рии Grade1 (FIA) "Игора-Драйв", 
Ленинград.обл., Приозерский р-н. 
Разработка решения (алгоритмы 
работы, ПО, ПКД), производство 
и поставка насосной станции по-
дачи воды в систему ХПВ объ-
екта, шефмонтаж, шефналадка: 
МАНС МультиПро 4 CR 20-08 
241Ч DN100, забор из резервуара, 
подача воды в трубопровод ХПВ, 
раб.–3, рез.–1; Рэл.=44 кВт, 1 ввод 
3х380В; 3 режима автом.работы: 
1.В условиях ежедневной работы 
Q1=0,7-5,2 л/с, Н1=65,0 м.в.ст.; 
2.Соревнования - главная трасса 
Q2=0,7-16,5 л/с, Н2=95,0 м.в.ст.; 
3. Переменные расходы, компен-
сация избыточных напоров в сети 
Q3≤16,5 л/с, Н3=65,0-95,0 м.в.ст. 

2019 – 2020 гг. 
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027. Автодромный комплекс катего-
рии Grade1 (FIA) "Игора-Драйв", 
Ленинград.обл., Приозерский р-н. 
Разработка решения (алгоритмы 
работы, ПО, ПКД), производство 
и поставка комплекта насосных 
станций противопожарного водо-
снабжения объекта, шефмонтаж, 
шефналадка: 
1.МАНС МультиТоп 2NB 80-
250/265+1 CR 3-17, забор воды из 
резервуара и подача воды в тру-
бопровод ППВ для водяного по-
жаротушения и для обеспеч. п.2; 
Qраб.=60,6 л/с, Нраб.=89,0 м.в.ст.; 
рабоч.н.–1, резерв.н.–1, жокей-1; 
Рэл.=78 кВт, 2 ввода 3х380В, АВР. 
2.МАНС МультиТоп 2CRN 155-6 
забор воды из трубопровода ППВ 
(п.1) и подача воды в трубопро-
вод ППВ ВД – обеспечение водой 
системы пожаротушения боксов; 
Qраб.=40,4 л/с; Нраб.=153,0 м.в.ст. 
(PN25); Нподп.=20,0 м.в.ст. (Нмин.п. 

=3,0 м.в.ст., Нмакс.п.=30,0 м.в.ст.), 
рабоч.н.–1, резерв.н.–1; 
Рэл.=92 кВт, 2 ввода 3х380В, АВР. 

2019 – 2020 гг. 

 
 

028. Автодромный комплекс катего-
рии Grade1 (FIA) "Игора-Драйв", 
Ленинград.обл., Приозерский р-н. 
Разработка решения (ПКД, ПО), 
производство, поставка, шефмон-
таж, шеф-наладка Павильона 
насосной станции с установлен-
ным насосным оборудованием и 
оснащением МАНС ГидроПНС 
35.24.2D200/1D250.IIБ – самовса-
сывающая насосная станция 
(блочное исполнен.) подачи воды 
на полив трассы (дорож.полотна), 
забор воды из заглубл.резервуара 
хранения ливневых стоков; 
3 500 х 2 400 х 2 200 (ДхШхВ), мм. 
Общие параметры: Qобщ.=68,3 л/с, 
Hобщ.=83,5 м.в.ст. при 2-х насосах 
и подпоре +1,2 м; Nуст.=150 кВт; 
самовсасывание –4,5 м (отметка 
воды к уровня пола павильона). 
Экспл.параметры (проектные ре-
жимы) – подача на 1 кольцо; 1 
насос раб., 1 насос строго резерв., 
работа 2-х совместно не примен.; 
1 к: Q1=34,1 л/с, H1=83,5 м.в.ст.; 
2 к: Q1=34,1 л/с, H1=31,5 м.в.ст.; 
1 к: Q1=34,1 л/с, H1=72,8 м.в.ст.; 
Рэл.=100 кВт, 1 ввод 3х380В. 

2019 – 2020 гг. 
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029. СПб, Водоканал, Водоочистная 

станция (ВОС), н.п. Дюны, 

Qвода(1оч.) = 5 000 м3/сут. Разра-

ботка решения (технология, алго-

ритмы), РД, КМД; производство 

узлов/изделий, комплектная по-

ставка, монтаж оборудования, 

гидравлических, электросиловых 

и сигнальных сетей, наладка. 

1. Комплект оборудования для 

приготовления, хранения и дози-

рования раствора гипохлорита 

натрия (ГХН) – производство 

раствора ГХН электролизом по-

варенной соли в бездиафрагмен-

ных электролиз. ячейках проточ-

ного типа; накопление раствора 

ГХН; дозирование раствора ГХН 

в заданных диапазонах расходов. 

• Производит. 2 х 2,0 кг. а.х./час. 

• Концентрация продукта (рас-

твора ГХН) на выходе из элек-

тролизёров: 5,5 - 6,5г/л по CLакт. 

• Максимальный объем храни-

мого раствора ГХН: 4 000 л. 

• Расход раствора ГХН: "на окис-

ление" – по каждой из 2-х линий 

0,02 – 200 л/час раствора ГХН; 

"на обеззараживание" – по каж-

дой из 2-х линий 0,006 – 30 л/час 

раствора ГХН. 

2. Комплект оборудования для 

растаривания, хранения и дозиро-

вания раствора коагулянта (К) – 

растаривание привозных емко-

стей раствора К; накопление рас-

твора К; дозирование раствора К 

в заданных диапазонах расходов. 

• Растаривание 2 х 5,0 м3/час. 

• Максимальный объем храни-

мого раствора К: 6 000 л. 

• Расход раствора К: "обрабатыва-

емая вода" – по каждой из 2-х ли-

ний 0,012 – 12 л/час раствора К; 

"промывная вода" – по одной ли-

нии 0,012 – 12 л/час раствора К.  

2019 – 2021 гг. 
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030. Республика Карелия, г. Сорта-

вала, Программа модернизации 

системы водоснабжения и кана-

лизации. Строительство водопро-

водной очистной станции (ВОС), 

производительность 8500 м3/сут. 

Тендер ФЗ № 44. ФЦП "Чистая 

вода". Заказчик – КУ РК "Управ-

ление капитального строитель-

ства Республики Карелия". Ген-

подрядчик – АО "Промэнерго". 

Корректировка ПД (госэкспер-

тиза – экспертное сопровожде-

ние), разработка РД, полный ком-

плекс строительных работ, вкл. 

внутриплощадочные сети, мон-

таж оборудования, поставка обо-

рудования (в том числе, части 

технологического оборудования 

и систем управления собствен-

ного производства, вкл. разра-

ботку КМД, ПО), пуско-наладка. 

 

2019-2021 гг. 
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Сертификаты партнеров АО " Промэнерго" 

  



 

20 
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НАЦИОНАЛЬНЫЙ РЕЕСТР ПРОЕКТИРОВЩИКОВ В СФЕРЕ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ 

ПО СОСТОЯНИЮ НА 16.09.2021 г. 

(фрагмент) 

Федеральный 

округ 
Субъект 

Наименование 

организации 
ИНН ОГРН Сайт 

ДФО Республика 

Саха (Якутия) 

АО "Водоканал" 1435027592 1091435008081 https://vodokanal-ykt.ru 

ПФО Республика 

Татарстан 

ГК "МИРРИКО" 7733897384 5147746197451 http://dyclar.com 

 

ПФО Республика 

Башкортостан 

ООО "ПКФ" Во-

доканалпроект" 

0278141639 1070278011957 Находится в стадии 

разработки 

ПФО Кировская 

область 

ООО "Граждан-

проект" 

4345181556 1074345025380 www.waterwork.ru 

ПФО Самарская 

область 

ООО "Самэн-

виро" 

6376017180 1036302943236 www.samenviro.ru 

СЗФО Санкт- 

Петербург 

АО "Промэнерго" 7825671186 1027807581603 www.promenergo.spb.ru 

 

… … … … … … 

 

https://vodokanal-ykt.ru/
http://dyclar.com/
http://www.waterwork.ru/
http://www.samenviro.ru/
http://www.promenergo.spb.ru/

