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На рынке с 

2011 года

Выручка за последний 

отчетный период 

более 1 млрд. руб.

Миссия компании
Обеспечение промышленных  предприятий 

комплексом услуг по проектированию, 

строительству, реконструкции, сервису для 

увеличения их эффективности

Собственная 

проектная 

группа

L1

G1 SQ1

C1 L2 SQ2

Собственный 

строительный и 

монтажный персонал 

более 100 человек

Штатные шеф 

инженеры 

Производство 

оборудования для 

водоподготовки



Проектирование

Производство 

промышленного 

оборудования

Модернизация,  

реконструкция, 

строительство

Выполнение 

функций в качестве 

EPC/EPCM-

подрядчика

Поставка

ЭНЕРГЕТИКА ВОДОПОДГОТОВКА И 

ВОДООЧИСТКА





Выполнение монтажных и пуско-наладочных работ электротехнического оборудования в 

Московском Метрополитене. Выручка более 200 млн. руб.

Реконструкция и замена аккумуляторных батарей 3,4 блока Рязанской ГРЭС; модернизация 

системы возбуждения генератора «UNITROL 6800" на блоке 660МВт Троицкой ГРЭС; замена 

измерительных трансформаторов 220кВ, 500 кВ., Выручка более 100 млн. руб.

Модернизация ТЭЦ с заменой генераторных выключателей, ВВ выключателей, 

трансформаторов силовых, измерительных, реконструкция КРУЭ. 

Выручка более 500 млн.руб. 

Выполнение работ по проектированию, прохождению госэкспертизы проектов по 

строительству очистных сооружений и водоподготовки для объектов Московского 

региона, оказание услуг технического заказчика. Выручкат более 50 млн. руб.

ППМУП 

«ВОДОКАНАЛ»
Выполнение работ «под ключ» по модернизации Насосно-фильтровальной станции 

производительностью 36 000 м3/сут. Выручка более 500 млн. руб.

Участие в Нацпроекте «Экология» при проектировании объектов 

водоснабжения и водоотведения, с прохождением государственной 

экспертизы для городских образований Нижегородской области и Республики 

Бурятия. Выручка более 50 млн.руб.

Строительство объекта «Резервуары чистой воды» , общей вместимостью 

18270 м3, склада соли и помещения насосных станции и системы 

умягчения воды. ЮФО. Выручка более 500 млн.руб.



Собственное производство оборудования хим. 

водоподготовки (ХВО), проектирование и сборка 

систем автохимконтроля (АХК)

Производственный цикл включает в себя:

* проектирование систем водоподготовки;

*разработку конструкторской документации; 

*производство и поставка;

*сборку и наладку на объекте.



ППМУП 

«ВОДОКАНАЛ»
Выполнение работ «под ключ» по модернизации Насосно-фильтровальной станции 

производительностью 36 000 м3/сут.

Этапы реализации проекта:

1. Проектно-изыскательские работы;

2. Производство и поставка оборудования (собственного производства);

3. Строительно-монтажные работы; 

4. Наладка.



Строительство объекта «Резервуары чистой воды» , общей вместимостью 

18270 м3, склада соли и помещения насосных станции и системы 

умягчения воды. ЮФО.

Виды выполняемых работ: 

- строительно-монтажные работы;

- поставка основного и вспомогательного оборудования;

- пуско-наладочные работы.



Техническое перевооружение дожимной компрессорной станции (ДКС) с установкой 

дожимной компрессорной установки.

Виды выполняемых работ: 

- строительно-монтажные работы;

- поставка основного и вспомогательного оборудования;

- пуско-наладочные работы.
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