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РУБРИКА

КОНКУРС «ПРОЕКТНАЯ ПЕРСПЕКТИВА 
2015» — ДЛЯ ТЕХ, КТО НАЦЕЛЕН  
НА ПРОГРЕСС
ООО «КСБ», дочернее предприятие немецкого концерна KSB, приглашает всех 
проектировщиков Российской Федерации принять участие в конкурсе «Про-
ектная перспектива 2015».

Главная цель конкурса — стимулирование 
внедрения инноваций и прогрессивных техно-
логий в проекты строительства и модернизации 
промышленных объектов, объектов ЖКХ и граж-
данской инфраструктуры, а также формирование 
экологического мировоззрения и осознания не-
обходимости применения энергоэффективного 
оборудования для бережного расходования энер-
горесурсов.

Каждый проектировщик, который применяет 
насосное оборудование и трубопроводную арма-
туру KSB в своих проектах, может подать заявку 
на участие в конкурсе. К рассмотрению принима-
ются работы, выпущенные или реализованные в 
период с 01 октября 2014 по 30 сентября 2015 года. 
ВНИМАНИЕ! В условия участия в конкурсе 2015 
года были внесены изменения.

Рассматриваются проекты по четырем направ-
лениям:

• Промышленность
• ВКХ (водопроводно-канализационное хозяй-

ство)
• Гражданское строительство (здания и соору-

жения)
• Трубопроводная арматура
В направлениях «Промышленность» и «ВКХ» 

работы могут победить в двух номинациях «Мощ-
ность» и «Максимум», в направлении «Гражданское 
строительство» победители определятся в трех но-
минациях «Мощность», «Максимум» и «Будущее», а 
в направлении «Трубопроводная арматура» — в но-
минациях «Максимум» и «Эксклюзив». Учреждены 
также 3 специальные номинации для небольших 
проектов: «Оригинальный проект», «Развитие» и 
«Жизнь» ( в последних двух номинациях победят 

проекты социального или экологического значе-
ния). Более подробная информация об условиях 
участия, призовом фонде и требованиях к конкурс-
ным работам размещена на сайте компании.

В 2014 году прошел первый всероссийский 
конкурс «Проектная перспектива», в результате 
которого 32 проектировщика РФ заняли призовые 
места. На закрытом заседании независимой экс-
пертной комиссии был принят ряд нестандартных 
решений и утвержден список победителей.

Так, например, в направлении «Гражданское 
строительство» в номинации «Мощность» было 
присуждено только 2 призовых места (I и II места) 
в связи с большим отрывом результатов призеров 
от результатов номинантов на 3 приз. В номинации 
«Будущее» победителем стал автор, впервые пред-
ставивший на конкурс проект с использованием на-
сосного оборудования KSB, оснащенного высоко-
эффективным синхронным реактивным двигателем 
SuPremE класса энергоэффективности IE4.

В направлении «Водопроводно-канализаци-
онное хозяйство» в номинации «Мощность» было 
присуждено два третьих места. В номинации «Буду-

щее» «бронзовым» призером стал целевой проект 
водопроводной насосной станции в г.Казань, кото-
рый специально реализуется к чемпионату мира по 
футболу. В номинации «Максимум» победил про-
ект реконструкции аэротенков Ново-Курьяновских 
очистных сооружений (ОАО «Мосводоканал»), где 
используется порядка 200 единиц высокоэффек-
тивного оборудования KSB (крупные низкооборот-
ные мешалки Amaprop (диаметр пропеллера 1800 
мм), погружные насосы серии Amaline P, дренажные 
насосы Ama-Drainer). «Серебряным» призером этой 
номинации стал не менее интересный реализо-
ванный в 2014 году проект водозабора Адлерского 
участка Мзымтинского месторождения подземных 
вод. Здесь применено 16 скважинных насосов KSB 
серии UPA, а также 155 единиц арматуры KSB се-
рии BOAX и BOA-Compact EKB. Остальные призы 
данного направления присуждались по результа-
там работы счетной комиссии.

Больше всего сюрпризов преподнесло про-
мышленное направление. Экспертная комиссия 
учредила два третьих места в номинациях «Мощ-
ность» и «Максимум». В номинации «Максимум» 
было также присуждено два первых места.

По решению экспертной комиссии были учреж-
дены 3 специальных приза: в номинациях «Разви-
тие», «Социальный проект» и «Оригинальный 
проект».

Каждый победитель 2014 года был награжден 
памятной статуэткой победителя конкурса и при-
зом, определенным «Положением о проведении 
конкурса «Проектная перспектива», в соответ-
ствии с выигранной номинацией и местом. Все 
остальные участники без исключения получили 
приятные сюрпризы от компании!

В период с 15 по 19 декабря 2014 года состо-
ялась поездка победителей конкурса, занявших 
первые места в номинациях по трем направле-
ниям. Во время пятидневного путешествия во 
Францию группа посетила завод KSB в г.Шатору, 
познакомилась с процессом и масштабами произ-
водства насосов, а также провела 3 незабываемых 
дня в предновогоднем Париже.
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