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«ПРОЕКТНАЯ ПЕРСПЕКТИВА – 2014»   
Результаты, итоги, победители

К омпания КСБ подвела итоги первого все-
российского конкурса проектировщиков 
«Проектная перспектива – 2014». На закры-

том заседании независимой экспертной комиссии 
были определены победители по трем направле-
ниям: гражданское строительство (здания и соору-
жения), ВКХ и промышленность. В каждом направ-
лении проект мог победить в одной из номинаций: 
«Мощность», «Максимум», «Будущее». Как правило, 
призеры определялись по результатам, представ-
ленным счетной комиссией, и согласно критериям 
и требованиям, обозначенным Положением о про-
ведении конкурса. Однако экспертной комиссией 
был принят ряд нестандартных решений. Так, на-
пример, в направлении «Гражданское строитель-
ство» в номинации «Мощность» были присуждены 
только I и II места в связи с большим отрывом ре-
зультатов призеров от результатов номинантов на III 
место. В номинации «Будущее» победителем стал 
автор, впервые представивший на конкурс проект 
с использованием насосного оборудования KSB, 
оснащенного высокоэффективным синхронным 
реактивным двигателем SuPremE класса энерго-

эффективности IE4, а также системой частотного 
регулирования Pump Drive.

В номинации «Мощность» победил проект вы-
сотного многофункционального административно-
жилого комплекса с подземным гаражом в Москве, 
суммарная мощность заложенного оборудования 
KSB составила 1 380 кВт. В общей сложности в про-
екте заложено 97 единиц насосов KSB серий Mul-
titec и Movitec, в том числе оснащенных системой 
частотного регулирования нового поколения Pump 
Drive.

Не обошлось без нестандартных решений со 
стороны комиссии в отношении объектов водо-
проводно-канализационного хозяйства. В номи-
нации «Мощность» было присуждено два третьих 
места. А в номинации «Будущее» бронзовым призе-
ром стал целевой проект водопроводной насосной 
станции в Казани, который специально реализуется 
к чемпионату мира по футболу. Остальные призы 

Двигатель SuPremE – синхронный реактивный двига-
тель без постоянных магнитов класса энергоэффектив-
ности IE4, самое впечатляющее изобретение в области 

энергосбережения. Сердечник этого 
двигателя собран из стальных пла-

стин специальной геометрии, 
характеризуемой наличием пото-

копроводящих и потокопрерываю-
щих сегментов, его пусковой момент 

и обеспечиваемый КПД выше, особенно при работе на 
низких оборотах. Насос, оснащенный двигателем Su-
PremE в сочетании с системой частотного регулирования 
Pump Drive нового поколения, при эксплуатации потре-
бляет на 70 % меньше электроэнергии, чем стандартное 
оборудование с асинхронным мотором класса IE2.

Pump Drive – многофункциональная система частотного 
регулирования, которая изготавливается для моторов до 

55 кВт и может устанавливаться на дви-
гателе, на стене или в шкафу управ-
ления. Она является единственной 
системой управления как синхрон-
ными, так и асинхронными двига-
телями. До шести Pump Drive могут 

быть объединены в единую си-
стему посредством подключаемых 
шин (шлейфового соединения) для 
управления параллельной рабо-

той насосов. Системы регулирования частоты вращения 
включают либо отключают насосы в зависимости от по-
требности, обеспечивая тем самым равномерное рас-
пределение рабочей нагрузки и плавный режим работы, 
при этом переключение насосов становится практиче-
ски незаметным. Динамическая функция регулирования 
давления непрерывно оценивает подачу насоса и ком-
пенсирует потери на трение в трубопроводе. Защитная 
функция Pump Drive заключается в постоянном контроле 
рабочего состояния насоса и предотвращении поврежде-
ния и выхода оборудования из строя.
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данного направления присуждались по результатам 
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. Один 
проект полностью соответствовал условиям, кото-
рым должен отвечать победитель номинации в дан-
ном направлении (539 единиц арматуры и 3 сдвоен-
ных насоса Etaline Z для инженерных систем одного 
из заводов «Фольксваген» в России), а второй, усту-
пая по количеству оборудования, по мнению членов 
комиссии, являлся более интересным с точки зре-
ния проектного решения и экологической значи-
мости. В этом проекте применено 112 мембранных 
клапанов Sisto, в том числе с приводами, для регу-
лирования потоков газов, таких как пропан, аргон, 
гелий, азот, чистый кислород и прочие для исклю-
чения загрязнения окружающей среды.

Победителем и абсолютным рекордсменом но-
минации «Мощность» стал проект строительства 
оросительной системы, мощность заложенного 
оборудования KSB оставила 13 310 кВт.

По решению экспертной комиссии были уч-
реждены 3 специальных приза. В номинации «Раз-
витие» победил автор, представивший 4 проекта 
с использованием насосов и арматуры KSB для 
объектов гражданского строительства городов 
и сел Нижегородской области (22 насоса и 110 ар-
матур). Призером специальной номинации «Соци-
альный проект» стала проектировщица из Твери за 
представленные 7 проектов организации инженер-
ных систем детских садов, школ, музея, спортив-
ного комплекса и других социально значимых объ-
ектов. А нестандартное решение проектировщика 

из Казани по организации напорной канализации 
на территории промышленного объекта ОЭЗ «Ала-
буга» было отмечено призом за «Оригинальный 
проект»: в большом производственном помещении 
на 15 точках смонтированы установки подъема фе-
калий Mini-compacta (18 мини-станций) с после-
дующей прокладкой напорных трубопроводов под 
потолком этого помещения.

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 состоя-
лась поездка победителей конкурса, занявших 
первые места в номинациях по трем направлениям. 
Во время пятидневного путешествия во Францию 
группа посетила завод KSB в г. Шатору, специали-
зирующийся на производстве насосов высокого 
давления серии Multiteс, которые применяются 
в гражданском строительстве в системах водоснаб-
жения и повышения давления, включая питьевое 
водоснабжение, в системах циркуляции и отопле-
ния, в установках пожаротушения, в промышленных 
технологических процессах, а также на электро-
станциях в качестве питательных насосов. Три не-
забываемых дня победители провели в предпразд-
ничном Париже, поднялись на вершину Эйфелевой 
башни, познакомились с культурным наследием со-
кровищницы архитектуры и живописи парижского 
музея Лувр, в рамках обзорной экскурсии посетили 
самые известные места и достопримечательности 
французской столицы, а также красочный рожде-
ственский рынок на Елисейских Полях. Экскурсия 
по реке Сене на борту теплохода Capitaine Fracasse 
и изысканный ужин добавили ярких впечатлений 
и положительных эмоций от поездки.

В 2015 году планируется проведение второго 
конкурса «Проектная перспектива», в условия 
участия в котором будут внесены изменения 
с целью расширения номинаций и возможностей 
победить как крупным, так и относительно не-
большим, но крайне важным для общества про-
ектам. 

Наши технологии. Ваш успех.


