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Компания КСБ подвела итоги первого всероссийского конкурса проектировщи-
ков «Проектная перспектива 2014». На закрытом заседании независимой экспертной 
комиссии были определены победители. Если проект претендовал на победу в не-
скольких номинациях, ему присуждался наивысший из выигранных им призов. 

Во время четырехчасово го заседания комиссия провела тщательный анализ 
каждой работы, номинированной на победу по результатам работы счетной комис-
сии, изучила принципиальные схемы проектов, спецификации и прочую сопроводи-
тельную документацию, вынесла решение относительно победителей, систематизи-
ровав данные по направлениям: гражданское строительство (здания и сооружения), 
ВКХ и промышленность. 

По каждому направлению проект мог победить в одной из номинаций: «Мощ-
ность», «Максимум», «Будущее». 

Как правило, призеры определялись по результатам, представленным счетной 
комиссией, согласно критериям и требованиям, обозначенным Положением о прове-
дении конкурса «Проектная перспектива». Однако экспертной комиссией был принят 
ряд нестандартных решений. Так, например, в направлении «Гражданское строитель-
ство» в номинации «Мощность» были присуждены лишь 2 призовых места (I и II места) 
в связи с большим отрывом результатов призеров от результатов номинантов на третий 
приз. В номинации «Будущее» победителем стал автор, впервые представивший на кон-
курс проект с использованием насосного оборудования KSB, оснащенного высокоэф-
фективным синхронным реактивным двигателем SuPremE класса энергоэффективно-
сти IE4. Два других призовых места выиграли проектировщики, применившие в своих 
проектах высокоэффективный насос с «мокрым» ротором серии Calio.

Не обошлось без неожиданных решений со стороны комиссии в отношении 
объектов водопроводно-канализационного хозяйства. В номинации «Мощность» 
были присуждены два третьих места. – Один из проектов полностью удовлетворял 
условия конкурса, являлся третьим по суммарной мощности оборудования KSB, 
а другой комиссия определила как более интересный и оригинальный с точки зрения 
проектного решения – это проект технического перевооружения главного машинно-
го здания Ново-Курьяновских очистных сооружений с заменой турбовоздуходувок 
(Москва). В данном проекте были применены 12 мощных погружных насосов с осе-
вым пропеллером серии Amacan P, a также один погружной насос для сточных вод 
серии Amarex N. В номинации «Будущее» «бронзовым» призером стал целевой про-
ект водопроводной насосной станции в г. Казань, который специально реализуется 
к чемпионату мира по футболу. В нем применены 4 насоса с рабочим колесом дву-
стороннего входа серии Омега мощностью по 400 кВт. Как правило, на такие номи-
нальные мощности ставят преимущественно высоковольтные двигатели, в данном 
случае было предложено интересное низковольтное решение. Остальные призы но-
минаций данного направления также присуждались по результатам работы счетной 
комиссии. Один из самых ярких проектов-победителей направления ВКХ (номинация 
«Максимум»), который в текущем году находится в процессе реализации – проект 
реконструкции аэротенков Ново-Курьяновских очистных сооружений с использова-
нием 182 единиц оборудования KSB (126 крупных низкооборотных мешалок Amaprop 
(диаметр пропеллера 1800 мм), 24 погружных осевых насоса, 24 погружных рецир-
куляционных насоса и 8 дренажных насосов). «Серебряным» призером номинации 
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стал реализованный в 2014 году не менее интересный проект водозабора Адлерского 
участка Мзымтинского месторождения подземных вод. Строительство водозабора 
в пойме реки Мзымта относится к уникальным объектам по месту расположения. 
Водозабор возведен на высокой насыпи, откосы которой закреплены габионовыми 
конструкциями. Построенные сооружения войдут в состав централизованной систе-
мы водоснабжения г. Сочи и г. Адлер. Производительность водозабора – 65 тыс. м3/сут. 
Водозаборные сооружения представляют собой комплекс зданий и сооружений для 
подъема подземных природных вод, состоящий из шестнадцати скважин с надзем-
ными павильонами, операторской и пр. В качестве водоподъемного оборудования 
применены 16 скважинных насосов KSB серии UPA, на сборных водоводах в пределах 
площадки водозабора и водоводах длиной 7 км до резервуаров на площадке насо-
сной станции второго подъема в г. Адлер установлены 155 единиц арматуры KSB се-
рии BOAX и BOA-Compact EKB.

Больше всего сюрпризов таило в себе промышленное направление. Экспертная 
комиссия учредила два третьих места в номинации «Мощность», так как оба проекта 
являлись образцами сложных и интересных проектных решений. А в номинации «Мак-
симум» были присуждены два первых места, ввиду того, что один проект полностью 
соответствовал условиям, которым должен отвечать победитель номинации в данном 
направлении (539 единиц арматуры и 3 сдвоенных насоса Etaline Z для «ФОЛЬКСВАГЕН 
Груп Рус» в г. Калуге), а второй же проект, уступив по количеству оборудования, явля-
ется, по мнению членов комиссии, более интересным с точки зрения проектного ре-
шения и экологической значимости. Второй победитель номинации представил проект 
технического перевооружения одного из приборостроительных заводов. В этом про-
екте необходимо было подвести технические газы и сжатый воздух к оборудованию, 
которое находится непосредственно в чистых помещениях. В качестве арматуры вы-
браны мембранные клапаны Sisto, в том числе с приводами, для регулирования пото-
ков газов, таких как пропан, аргон, гелий, азот, чистый кислород и др. для исключения 
загрязнения окружающей среды. Не определив «серебряного» призера этой номина-
ции, комиссия постановила присудить два третьих места в связи с практически равным 
соответствием двух представленных на рассмотрение комиссии проектов критериям 
оценки и требованиям, предъявляемым к призерам, однако не до конца удовлетворяю-
щих требования второго места этой номинации.

Победителем и абсолютным рекордсменом номинации «Мощность» по на-
правлению «Промышленность» стал проект строительства оросительной системы 
в Астраханской области. Суммарная мощность заложенного оборудования KSB со-
ставила 13 310 кВт, здесь применены 59 мощнейших насосов серии SNW, Amacan S 
и Etanorm, а также 48 единиц арматуры KSB больших диаметров.

По решению экспертной комиссии были учреждены 3 специальных приза. В но-
минации «Развитие» победил автор, представивший 4 проекта с использование на-
сосов и арматуры KSB для объектов гражданского строительства городов и сел Ни-
жегородской области (22 насоса и 110 арматур). Призером специальной номинации 
«Социальный проект» стала проектировщица из Твери за представленные 7 проектов 
организации инженерных систем детских садов, школ, музея, спортивного комплекса 
и других социально значимых объектов. Нестандартное решение проектировщика из 
Казани по организации напорной канализации на территории промышленного объек-
та ОЭЗ «Алабуга» было отмечено призом за «Оригинальный проект»: в большом про-
изводственном помещении на 15 точках смонтированы установки подъема фекалий 
Mini-compacta (18 мини-станций) с последующей прокладкой напорных трубопрово-
дов под потолком этого помещения. 

Каждый победитель 2014 года награжден памятной статуэткой победителя 
конкурса и призом, определенным Положением о проведении конкурса «Проектная 
перспектива», в соответствии с выигранной номинацией и местом. Все остальные 
участники получили от компании приятные сюрпризы! 

В 2015 году планируется проведение второго конкурса «Проектная перспек-
тива», в условия участия в котором будут внесены изменения с целью расширения 
номинаций и возможностей претендовать на победу как крупным, так и относительно 
небольшим, но крайне важным для общества проектам.

Наши технологии. Ваш успех.


