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О предприятии

О НАШЕЙ
КОМПАНИИ
Компания ПКС является производственносбытовым предприятием, специализирующимся на решении задач в области газо- и
теплоснабжения предприятий сферы ЖКХ
и других отраслей промышленности.

Деятельность компании направлена на то, чтобы
максимально упростить жизнь наших Заказчиков
как при строительстве новых объектов, так
и при эксплуатации уже имеющихся систем газои теплоснабжения и котельных установок, не
выходя за рамки установленного бюджета.
Такой подход, в совокупности с высоким уровнем
профессионализма наших сотрудников дает
Зак азчику уверенность в том, что любой
из их проектов находится в надежных руках.
Наша компания представлена шестью основными
направлениями деятельности:
- Проектирование;
- Комплектация, подбор и поставка оборудования;
- Строительство и реконструкция инженерных
систем;
- Метрологическая служба;
- Производство газового оборудования;
- Консалтинг в газоснабжении;

Каждое из направлений возглавляется опытным
руководителем и командой, ориентированной на
достижение поставленной задачи в установленный
срок, с минимальными рисками и затратами для
наших Заказчиков, сохраняя при этом высокий класс
обслуживания.
В своей работе мы руководствуемся принципом достижения максимальной выгоды для Заказчика
и поиском оптимального баланса между стоимостью
оборудования и услуг и требуемых результатов.
Для нас интересы Заказчиков всегда остаются
на первом месте.
Мы уверены, что наш подход к бизнесу
и стремление к высочайшему уровню обслуживания
отличает нас от прочих компаний нашей сферы.

Такая структура позволяет нашим заказчикам решить любую задачу по принципу единого договора
с разбивкой на этапы выполнения проекта

Наше руководство

Наталья Ликай
Директор
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Директор по строительству

Николай Баташов
Исполнительный Директор
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решение любых задач
в газо- и теплоснабжении

Для кого мы работаем

ДЛЯ КОГО
МЫ РАБОТАЕМ
Предприятия сферы ЖКХ
Газораспределительные организации
Эксплуатирующие и сервисные компании
Производственные предприятия
Строительно-монтажные компании
Владельцы газовых котельных любой
мощности
Судоходные компании и порты

Проектирование иженерных сетей

Комплектация и подбор промышленного оборудования

Производство газового оборудования

Строительство и реконструкция котельных

Метрологическое обеспечение предприятий
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Проектирование

ОТДЕЛ
ПРОЕКТИРОВАНИЯ
Наши специалисты получали опыт, работая
в крупнейших проектных организациях России и
Самары, проектируя инженерные системы для
предприятий всех отраслей промышленности.
В с во е й р а б от е м ы ко н ц е н т р и руемс я н а
создании высокотехнологичных проектных
решений, учитывая технические требования,
специфику региона, и индивидуальные треботвания Заказчиков, не выходя при этом за
рамки установленного бюджета. Наша задача найти оптимальный баланс между требованиями
Заказчика, его бюджетом и минимальным риском

Мы осуществляем разработку как комплексных проектов «под ключ»,
так и разработку либо доработку отдельных разделов проекта.
Разработанные нами проекты, и применяемые в них решения
всегда подробны и понятны для строительства, отличаются высокой
технологичностью, простотой и удобством для комплектации.
Перед передачей готового проекта Заказчику мы осуществляем согласование с контролирующими и надзорными органами, и, при необходимости, производим экспертизы проектной документации. При
разработке проектов мы всегда учитываем специфику региона,
требования Заказчика и качество устанавливаемого оборудования.

Наша специализация:
Инженерные сети
Наружные сети газоснабжения | Сети водоснабжения | Тепловые сети | Контроль
технологических процессов | Внутренние сети водо- и теплоснабжения | Системы
автоматики и автоматизации | Пожарная безопасность | Охранные системы |
Системы вентиляции | Системы дымоудаления | Удаленный доступ и управление |

Котельные установки
Отдельно стоящие котельные | Блочно-модульные котельные | Комплексные проекты |
Индивидуальные тепловые пункты | Встроенные и пристроенные котельные |
Квартальные котельные | Промышленные системы горения |

Реконструкция и демонтаж
Наружные и внутренние сети газоснабжения | Сети водоснабжения и теплоснабжения |
Реконструкция с заменой оборудования | Замена узлов учета газа | Демонтаж опасных
производственных объектов | Замена и реконструкция дымоходов и дымовых труб |

Экспертиза и согласование
Экспертиза промышленной безопасности | Метрологическая экспертиза проектов |
Согласование узлов учета с отделами метрологии поставщиков энергоресурсов |
Согласование проектов с ГИСН | Получение и согласование АПЗ |

Подбор и поставка
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ОТДЕЛ
КОМПЛЕКТАЦИИ
Специалисты нашего отдела комплектации являются
инженерами с обширным опытом работы в области
комплектации и подбора оборудования для практически
любых инженерных задач, с учетом индивидуальных требований наших Заказчиков и постоянно возникающих
изменений и тенденциий в отраслях промышленности.

Направления поставок
Газоснабжение
Газовые котлы и горелки | Регуляторы давления | Газовые фильтры Ду15...400 |
Краны и задвижки всех типов | Детали трубопроводов | Предохранительные клапаны |

Комплексный подход
За время нашей работы мы выбрали
ряд лучших поставщиков промышленного
и коммунального оборудования для
большинства отраслей промышленности.
Большой объем, закупаемого для собственных нужд компании, оборудования, позволяет нашим клиентам приобретать высококачественную продукцию по лучшим ценам.

Водо- и теплоснабжение
Насосы Wilo, Grundfos | Краны шаровые, затворы, задвижки | Регуляторы давления |
Оборудование Danfoss | Детали трубопроводов | Предохранительные клапаны |
Фильтры | Баки расширительные |

Контрольно-измерительные приборы
Манометры и приборы КИП Росма | Манометры ФизТех |
Оборудование для автоматизации ПО ОВЕН | Котловая автоматика |
Сигнализаторы загазованности | Датчики давления и температуры |

Приборы коммерческого учета газа
Приборы учета НПП ИРВИС | Счетчики и комплексы Эльстер Газэлектроника |
Комплексы ГСП-01 | Корректоры объема газа |

Подбор и поставка по техническому заданию Заказчиков
Блочно-модульные котельные | Пункты учета и редуцирования газа |
Нефтегазовое оборудование и средства автоматизации |

Мы обеспечиваем:
Высокое качество
Оптимальные цены
Минимальные сроки
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Строительство и реконструкция

ОТДЕЛ
СТРОИТЕЛЬСТВА

Строительство под ключ
наружные и внутренние газопроводы | системы водоснабжения |
системы теплоснабжения | стационарные котельные установки |
блочно-модульные котельные и теплопункты |

технологические

системы горения |

Строительное подразделение нашей компании представляет собой
ряд отделов с определенной специализацией в сфере строительства
и реконструкции инженерных сетей, газовых котельных, теплопунктов,
а так же подразделение монтажа и пуско-наладки систем автоматики,
автоматизации и диспетчеризации.

Реконструкция
замена узлов коммерческого учета газа | замена котлов | сети газоснабжения

и газопотребления

|

сети тепло- и водоснабжения |

техническое перевооружение объектов любой сложности | демонтаж

Наличие многолетнего опыта, работа во взаимосвязи со всеми подразделениями компании, и большие производственные мощности,
включая собственный парк строительной техники, позволяют нам
осуществлять практические любые проектные решения, разработанные как в нашей компании, так и сторонними специалистами.

опасных производственных объектов |

Монтаж
системы автоматики

|

системы автоматизации | диспетчеризация

объектов | замена оборудования | охранно-пожарная сигнализация |

Сервис
режимная наладка котлов

|

пуско-наладочные работы

|

ремонт

оборудования | снятие и установка приборов КИПиА | обследование

Наша цель при строительстве и реконструкции объектов - найти
баланс между поставленными задачами, установленными сроками,
бюджетом Заказчика и строительными нормами и правилами,
минимизируя при этом риски Заказчика при дальнейшей
эксплуатации объекта.

объектов с целью выявления балансовых потерь |

Наши принципы
Быть в курсе последних изменений рынка
2

Строить прозрачные отношения с Заказчиком

3

Стремиться к высочайшему качеству

4

Нести ответственность за результат
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Метрология

СЛУЖБА
МЕТРОЛОГИИ
Руководство нашей метрологической службы
имеет более чем 20-ти летний опыт работы в области прикладной и законодательной метрологии России и стран СНГ. Работая в государственных, оборонных и коммерческих компаниях, наши специалисты получили опыт, знания и прочные связи с государственными и коммерческими центрами метрологии и ведущими производителями приборной и лабораторной продукции.
Основываясь на опыте и технических возможностях, мы определили основные векторы
деятельности и развития метрологической службы и получили статус авторизованного сервиного центра от основных изготовителей приборной продукции, обеспечивая нашим Заказчикам высококачественный сервис в области
поверки и ремонта приборов, а также метрологическое обеспечение предприятий и узлов

Наша цель - соответствие предприятий Заказчиков требованиям законодательства в области
метрологии без отвлечения от основной
деятельности

Направления деятельности
1

Поверка и ремонт

2

Аттестация узлов учета газа

Поверка и ремонт
Мы стремимся предоставить нашим Заказчикам
лучший сервис по поверке и ремонту приборов и
оборудования, в соответствии с философией нашей компании. Для того, чтобы наши Заказчики
не тратили время, мы организовали вывоз и доставку оборудования с объектов Заказчиков.
Поверку и ремонт приборов мы осуществляем в
максимально сжатые сроки. Ремонт и поверку
коммерческих узлов учета газа мы выполняем в
течении одного-двух дней.

Метрологическая экспертиза

Совместно с нашими партнерами - ведущими метрологическими центрами России, мы осуществляем работы
по метрологической экспертизе узлов учета газа и экспертизе
проектной документации. Данные процедуры существенно
упрощают общение наших Заказчиков как с контролирующими органами, так и с поставщиками газа, при замене,
реконструкции или проектировании узлов учета газа.
В некоторых регионах процедуры метрологической
экспертизы проектной документации являются обязательным
требованием при согласовании узла учета с поставщиком.

Манометры | Термометры | Датчики давления |

Метрологическая экспертиза любых узлов учета газа | Метрологичес-

Датчики температуры | Сигнализаторы загазован-

кое обследование предприятий | Метрологическая экспертиза
проектной документации

ности | Переносные газоанализаторы | Узлы учета
газа | Корректоры объема газа | Теплосчетчики |
Узлы учета воды и тепла | Электроизмерительные приборы |

Радиотехнические приборы |

Весовое оборудование | Механические СИ |
Судовые контрольно-измерительные приборы |

Аттестация узлов учета газа
с 2014 года мы помогаем нашим Заказчикам
привести их узлы учета газа в соответствие с
требованиями законодательства в области метрологии и правил коммерческого учета газа.
Мы всегда находим оптимальное решение для
каждого конкретного случая, не выходя за рамки
бюджета Заказчика, и с минимальными рисками.
Аттестация узлов учета по ГОСТ 8.740 | Аттестация
по ГОСТ 8.611 | Аттестация узлов учета по индив-

3

Метрологическая экспертиза

идуальным методиками выполнения измерений |
Бесплатное обследование узлов учета | Приведение узлов
учета в соответствие требованиям законодательства |

Консультации и консалтинг
Наши специалисты имеют обширный опыт взаимодействия с поставщиками энергоресурсов, органами технического
контроля и надзора и газораспределительными организациями.
Мы готовы предоставить бесплатные консультации для наших
клиентов, и, при необходимости, взять на себя общение
и взаимодействие с контролирующими органами и поставщиками энергоресурсов от имени Заказчика по вопросам
метрологического соответствия и технического состояния
предприятия или узла коммерческого учета энергоресурсов.
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Производство

НАШЕ
ПРОИЗВОДСТВО
Производственное подразделение нашей компании
было организовано в 2017 году с целью минимизации рисков при заказе промышленного оборудования у сторонних изготовителей.
Мы специализируемся на изготовлении пунктов
учета и редуцирования газа, блочно-модульных
котельных, мощностью от 50 кВт до 20 МВт, блоков
вводных кранов для АГНКС, а также производим
промышленные металлоконструкции для собственных
проектов.
Изготавливаемое нами оборудование всегда соответствует требованиям ГОСТ и строительным нормам.
На этапе разработки технического задания, мы,
совместно с Заказчиком находим баланс между
необходимым функционалом, бюджетом и техническими требованиями к изготавливаемому оборудованию.

Пункты учета и редуцирования газа
Пункты редуцирования газа ГРПШ | Пункты учета газа ПУГ | В металлическом шкафу, на раме, в блочном исполнении | Пункты учета и
редуцирования газа

|

Комплектующие и регуляторы от лучших

производителей

Блочно-модульные котельные
Любые габариты | Поставка готовым изделием | Сборка на месте
эксплуатации | Сборка, монтаж и пуско-наладка | Полное соответствие техническому заданию и проекту | Порошковая покраска |
Мощность от 50 кВт до 20 МВт

Блоки вводных кранов
Стандарт СТО-Газпром | Полное соответствие проекту | 100% готовность к монтажу | Различные исполнения | Доставка в любой
регион России и СНГ | Наличие готовых решений

Металлоконструкции
Любая сложность | Полное соответствие техническому заданию |
Блочно-модульные здания | Порошковая покраска изделий | Изготовление технологических трубопроводов | Лестницы, площадки
обслуживания, ограждения

|

Опоры | Гидрострелки |
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Комплексный подход

КОМПЛЕКСНЫЙ
ПОДХОД

На сегодняшний день персонал, структура и ресурсы нашей
компании позволяют нам решать практически любые задачи
в сфере метрологии и газо- и теплоснабжения, позволяя
нашим Заказчикам, в зависимости от задачи, заключить
договор как на отдельную разовую задачу, так и на комплекс
работ, не обращаясь к узкоспециализированным людям и
компаниям, и не беспокоясь при этом о качестве выполненной
работы.
.

Клиент

Бюджет

Поставленная
задача

Использование принципа комплексного подхода к решению
поставленных задач, в совокупности с философией нашей
компании, где главное внимание уделяется интересам Заказчиков
выгодно отличает нас от остальных компаний на рынке.

Наша цель:
Качественно
выполнить задачу,
минимизируя риски
Клиента
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Опыт работы

НАШ
ОПЫТ
Проектирование

Строительство

Метрология

Разработка проектов на реконструкцию узлов учета газа в 30-ти
котельных Куйбышевской
Железной Дороги АО РЖД
(Уфа, Тамбов, Саранск, Пенза)
2020 год.

Строительство блочно-модульной
котельной мощностью 1 МВт
для Администрации м.р. Клявлинский
Самарской области.
2020 год.

Комплексное метрологическое
обеспечение, включая поверку
всех средств измерения для
АО Газпром Теплоэнерго Тольятти
2021 год.

Разработка проекта на строительство
наружного газопровода высокого
давления протяженностью 1,8 км
и котельной для ООО Стройсервис
2021 год.

Работы по реконструкции
котельной мощностью 15 МВт
для Куйбышевской дирекции
по тепловодоснабжению филала
АО «РЖД» в г. Кинель
2020 год.

Комплексное метрологическое
обеспечение судов, включая поверку
всех средств измерения для
ЗАО «СК «БашВолготанкер»
2021 год.

Комплектация

Производство

Поставка контрольноизмерительных приборов для
ООО «Газпром Газораспределение
Самара»
2020 год.

Изготовление блока вводных
кранов БВК-ИРВИС-Ду50
по стандартам СТО-Газпром
для ООО «ИРВИС Северо-запад»
2020 год.

Поставка оборудования и
материалов для газового хозяйства
для нужд ООО «Средневолжская
газовая компания» г. Самара
2020 год.

Изготовление пунктов учета газа
ПУГ для узлов учета газа
ИРВИС-Ультра различного диаметра
для ООО НПП Ирвис
2019...2021 года.

Комплекс работ и
консалтинг
Реконструкция ГРП с заменой
и сдачей в коммерческий учет
2-х узлов учета газа в течении
30-ти часов с консультациями
по получению технических
условий на заводе
ООО «САМАРАТРАНССТРОЙ»
2021 год.
Комплекс услуг по выбору,
замене и вводу в коммерческий учет
узлов учета газа и тепла для
муниципальных и коммерческий
предприятий Самарской области.

решение любых задач
в газо- и теплоснабжении
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НАШИ
КОНТАКТЫ
Центральный офис ООО ПКС:
Адрес: РФ, 443013, Самарская обл.,
г. Самара, ул. Дачная, д. 24, оф. 43
Тел. +7 (846) 302-83-82
302-84-04
E-mail: PKS63@yandex.ru
Сайт: www.promks63.ru

Проектирование
Комплектация
Строительство
Метрология
Производство
Консалтинг

ПКС
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