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Руководителям и специалистам организаций
ООО «ПМР ГРУПП» основана в 2018 году. На сегодняшний день наша
компания является одной из ведущих на рынке производства затворов и нестандартной
запорной арматуры из нержавеющих и специальных сталей с их последующей установкой
на объекте применения в рамках нового строительства или реконструкции предприятия.
У нас есть опыт работы с самыми сложно обрабатываемыми металлами
(нержавеющая сталь, титан, дуплексные стали, инструментальные стали и пр.) и
современными материалами (полимеры, композиты).
Компания имеет хорошо оснащенное производство, строительно-монтажный
участок, слаженный квалифицированный коллектив. Мы предлагаем полный цикл работ:
1. Разработку технической и проектной документации, рабочих проектов.
2. Производство и монтаж механического оборудования гидротехнических
сооружений, запорной арматуры для нужд «Водоканалов», щитовых затворов
различного типа и назначения.
3. Виды производимых затворов:
l поверхностные
l глубинные
l плоские скользящие
l плоские колесные
l фланцевые и межфланцевые
l обратные клапана
l ножевые шиберные задвижки

Выполнено более 40 проектов в
3 странах мира

1. Металлоконструкции любой сложности и назначения (предлагаем весь комплекс
работ по металлообработке включая рубку, резку и гибку металла, сварочные работы).
Сотрудники
компании
имееют
большой
опыт
по
реконструкции
гидромеханического оборудования, капитальному ремонту и обслуживанию
гидротехнических систем сооружений водоснабжения/водоотведения.
2. Полную реконструкцию и строительство объектов водоснабжения/водоотведения,
с осуществлением шефмонтажа и авторского надзора.
Нашей главной стратегической задачей является налаживание прочных связей с
п от р е б и т е л я м и г и д р ом еха н и ч е с ко го о б о руд о ва н и я и п р ед о с т а вл е н и е и м
высококачественных продуктов машиностроения и металлообработки, рациональных
конструктивных решений для водоканалов, электрогенерирующих компаний,
промышленных предприятий и водохранилищ.
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Наши преимущества в профессиональном подходе к каждому заказу и
требовательность к себе. Компания стремится предоставить своим клиентам продукцию
и услуги высокого качества в реальные сроки.
Референс лист.
1. Проектирование и изготовление щитовых глубинных и поверхностных затворов из
нержавеющей стали размером перекрываемого отверстия от 1000х1000мм до 3000х3000мм для
установки на сооружениях водоотведения г. Санкт-Петербурга. Количество изделий – 17 шт.
Заказчики – ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга», ООО «СТИС», ЗАО «Водоканалстрой».
2. Проектирование и изготовление щитовых глубинных затворов из нержавеющей стали
размером перекрываемого отверстия 1500х1500мм, напор до 25 м. в. ст. для установки на Главной
водопроводной станции г. Санкт-Петербурга. Заказчик – ЗАО «Водоканалстрой».
3. Изготовление щитовых глубинных затворов 2000х2000мм, напор до 12 м. в. ст., а так же
нестандартного гидромеханического оборудования «Муфта переходная 2,0-2,0-5,5м» для объекта
«Глубоководный выпуск Адлер», г. Сочи. Заказчик – ЗАО «ПРиСС».
4. Изготовление закладных изделий для вспомогательного корпуса «Балтийской АЭС». Ген
подрядчик «АтомЭнергоИнжиниринг», заказчик ОАО «Концерн Росэнергоатом» Дирекция
строящейся Балтийской АЭС».
5. Изготовление глубоководных выпусков Ленинградской АЭС. Подрядчик
«ПромГидроСервис», заказчик ЛАЭС.
6. Проектирование и изготовление двухсекционного щитового колесного затвора размером
перекрываемого отверстия 5000х5000мм для объекта «Абаканская ТЭЦ». Заказчик – ОАО
«Сибирьэнергоинжиниринг».
7. Проектирование и изготовление двухвинтового скользящего щитового затвора размером
4000х2600мм для плотины в Тверской обл. Заказчик – ООО «Дорсервис».
8. Проектирование и изготовление колесных затворов размером от 1000х1000мм до
2000х2000мм для объекта «Гидроузел водоснабжения Амазарского целлюлозного завода. Насосная
станция первого подъема». Количество затворов – 16 шт. Заказчик – ООО ЦПК «Полярный».
9. Проектирование и изготовление плоских щитовых затворов размером 4900х6400мм для
объекта «ГЭС-2 на р. Руза». Заказчик – ОАО «Мосводоканал».
10. Проектирование и поставка глубинных щитовых затворов из нержавеющей стали для
объектов водоотведения г. Санкт-Петербурга. Заказчик – ЗАО «Промэнерго».
11. Проектирование и изготовление и монтаж щитовых глубинных и поверхностных затворов
из нержавеющей стали размером перекрываемого отверстия от 1500х1500 мм и 1500х2500 мм для
установки на сооружениях «Стационарный снегоплавильный пункт приема снега» КНС Автово г.
Санкт-Петербурга. Количество изделий – 6 шт. Заказчики – ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга»,
генеральный подрядчик ЗАО «Водоканалстрой».
12. Проектирование и изготовление и монтаж глубинных щитовых затворов для строительства
завода по производству чугуна в Республика Союз Мьянма г. Янгон. Количество изготавливаемого
оборудования 34 шт. Заказчик «Производственное Объединение «Тяжпромэкспорт».
13. Проектирование поверхностных затворов для объекта «Строительство и реконструкция
канализационных очистных сооружений для объектов Универсиады 2017 года в городе Алмата».
Реконструкция сооружений биологической очистки сточных вод. Изготовлено и поставленно 76
шт.
14. Проектирование, изготовление и поставка поверхностных щитовых затворов для Северстали
(г.Череповец).
15. Проектирование и изготовление шиберных фланцевых задвижек D 600 мм для АО «Апатит».
16. Изготовление и поставка распределительных коробок для фабрики АНОФ-2 для АО «Аппатит».
17. Проектирование и изготовление отсечных клапанов для Пивоваренной компании «Балтика».
18. Проектирование и изготовление щитовых затворов для реконструкции аэропорта г. Хабаровск.
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Шиберные затворы и шиберы PMR на сыпучие смеси серии М

Клапаны и заслонки PMR-ZG на газовые смести

Щитовые затворы глубинные и поверхностные PMR серий D, DF. P
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