УВАЖАЕМЫЕ ПАРТНЕРЫ!

Общество с ограниченной ответственностью Группа «ПРИВОД»
осуществляет поставки оборудования, а также оказывает услуги и
готовит проекты в сфере автоматизации технологических процессов,
строительно-монтажных работ и модернизации электрооборудования.
Надеемся, что знакомство с этой презентацией создаст у Вас
объективное представление о нашей компании. Надеемся на
долгосрочное взаимовыгодное сотрудничество.

Наши инновации и компетентность –
залог Вашего успеха и процветания.

О компании
Группа «ПРИВОД» была образована в 2002 года как
электромонтажное предприятие. По мере развития предприятие стало
реализовывать собственные проекты и решения. Это позволило стать
официальным партнером таких международных компаний по продажам
электротехнического оборудования, как Danfoss, Shneider Electric, Omron,
SMC, Siemens, Sew Eurodrive, Altra Industrial Motion (мотор-редукторы
Bauer Gear Motor).
Группа «ПРИВОД» имеет большой опыт в области приводной
техники, выполняя работы «под ключ» на промышленных объектах,
осуществляя подготовку проектной документации, сборку низковольтных
комплектных устройств на собственной производственной базе, разработку
и внедрение систем автоматизации в металлургии, энергетике,
строительной, химической и пищевой промышленности.
Наши постоянные заказчики услуг располагаются на территории
Волгоградской, Астраханской и Ростовской областей. Мы осуществляем
поставки низковольтного оборудования, в том числе электрических
шкафов собственного производства в любой регион Российской
Федерации. Среди наших постоянных заказчиков такие крупные
предприятия, как ПАО «ЛУКОЙЛ» и его подразделения, ПАО «РусГидро»
— «Волжская ГЭС», АО «Волжский трубный завод», ФБУ
«Администрация «Волго-Дон», ОАО «ЕПК Волжский» и другие. Кроме
этого мы успешно работаем с Муниципальными образованиями и
предприятиями жилищно-коммунальной сферы.

Организационная структура
Группы «ПРИВОД»

Наши преимущества:
•

•

•

•
•
•

•

•

•

•

•

Многолетний опыт работы на рынке электромонтажных и строительномонтажных работ, включая ремонт силовых трансформаторов,
техническое обслуживание систем вентиляции и кондиционирования,
приводной техники, а также опыт в сфере автоматизации
технологических процессов на производстве.
Профессионализм персонала. Прохождение персоналом периодической
аттестации, обучения в компаниях-партнерах и курсов повышения
квалификации.
Строгое исполнение гарантийных обязательств по выполненным
работам и поставкам, грамотная техническая поддержка. По сданным
объектам — сервисное обслуживание.
Ответственный подход к срокам выполнения договорных обязательств.
Доставка оборудования как своими силами, так и любой транспортной
компанией до объекта заказчика.
Собственная производственная база со складом наиболее
востребованных запасных частей и оборудования, офисными
помещениями и участками сборки.
Прозрачность в формировании ценообразования продуктов и услуг.
Проектно-сметный отдел рассчитает стоимость проекта исходя из
ваших финансовых возможностей, а отдел закупок подберет
необходимое оборудования и предложит альтернативы.
Индивидуальный подход к каждому заказчику. Назначение
персонального менеджера, который организует выезд проектной
группы на объект для проведения обследования и необходимых
замеров.
При создании и реализации своих проектов мы активно используем
энергосберегающие технологии, что позволяет заказчикам повышать
энергоэффективность и сокращать сроки окупаемости финансовых
вложений.
Наличие системы контроля качества, входного и выходного контроля
обеспечивает безаварийную работу объектов, введенных в
эксплуатацию.
Мы используем качественную электротехническую продукцию
благодаря широким связям с поставщиками и наличию долгосрочных
партнерских отношений с ведущими отечественными и зарубежными
поставщиками и производителями.

Концепция развития предприятия:
• соответствовать требованиям времени и запросам потребителя в
сфере автоматизации технологических процессов;
• продвигать инновации в различные отрасли народного хозяйства.
Мы намерены стать Вашим надежным партнером
• в поставках приводной техники и электрооборудования;
• в разработке и модернизации систем автоматизированного
управления и электропривода;
• в капитальном ремонте электрооборудования и выполнении
электромонтажных работ;
• в проектировании автоматизированных систем управления
технологическими процессами с применением программируемых
логических
контроллеров,
преобразовательной
техники,
сервопривода, пневмопривода и гидропривода.

Группа «ПРИВОД» является официальным дилером мировых
производителей Danfoss, Vacon, OMRON, Siemens, Schneider Electric, SMC,
BAUER motorgears (Альтра Индастриал Моушен), SEW-EuroDrive, Rittal,
LS, Phoenix Contact. Имеем возможность поставлять продукцию для АСУ
ТП и энергетики от производителей: ABB, SIEMENS, SICK (низковольтное
и высоковольтное комплектное оборудование).
Группа «ПРИВОД» поддерживает склад наиболее востребованной
продукции общей стоимостью более 5 миллионов рублей. В него входят
преобразователи частоты до 45 кВт. Поддержание склада позволяет нам в
кратчайшие сроки предлагать заказчикам готовые решения.

Деятельность ООО Группа «ПРИВОД»
на промышленных объектах:
1. Автоматизация производственных процессов
• Проектирование и разработка автоматизированных систем
управления технологическими процессами с применением
программируемых логических контроллеров, преобразовательной
техники, сервопривода, пневмопривода и гидропривода;
• Производство электромонтажных работ, программирование и
параметризация устройств и пусконаладочные работы;
• Изготовление шкафов НКУ и управления в соответствии с
потребностями заказчика;
• Поставка запасных частей: приводная техника, мотор-редукторы,
программируемые логические контроллеры, датчики, реле,
низковольтное оборудование, пневмооборудование;
• Подбор оборудования, запчастей и их аналогов;
• Сервисное обслуживание систем управления и приводной техники.

2. Монтаж и ремонт
электротехнического оборудования
• Текущий и капитальный ремонт трансформаторов класса напряжения
до 500 кВ включительно;
• Текущий и капитальный ремонт электрооборудования;
• Электромонтажные и пусконаладочные работы.

3. Автоматизация систем водоснабжения
и водоотведения
• Проектирование насосных станций и модернизация систем
управления с применением частотно-регулируемого привода;
• Поставка запчастей: преобразователей частоты, насосных агрегатов,
датчиков давления, уровня, температуры;
• Подбор оборудования, запчастей и их аналогов.

4. Монтаж систем подготовки воздуха
•
•
•
•

Разработка и проектирование пневмосистем;
Изготовление пультов и пневмопанелей;
Поставки пневматических систем от компании SMC;
Подбор аналогов и замена существующего пневматического
оборудования;
• Монтаж систем пневмоавтоматики;
• Пусконаладочные работы.

5. Установка систем вентиляции и
кондиционирования
• Проектирование систем приточно-вытяжной вентиляции и
холодильных установок;
• Модернизация систем управления системами кондиционирования для
уменьшения энергопотребления с применением регулируемого
электропривода;
• Изготовление шкафов управления для систем вентиляции, построение
удаленных систем управления;
• Монтаж воздуховодов любой сложности, компрессорных установок
сжатого воздуха, систем кондиционирования и теплообменников;
• Техническое
обслуживание
систем
кондиционирования
и
вентиляции;
• Поставка запасных частей, подбор оборудования и его аналогов.

6. Сборка шкафов НКУ
Наше предприятие имеет долгосрочные партнерские связи с ведущими
российскими и зарубежными производителями и поставщиками
электротехнической продукции, располагает собственным складом
наиболее востребованных запасных частей, узлов и комплектующих,
применяемых при сборке шкафов и щитов управления и автоматики.
Широкая номенклатура изделий собственного производства позволяет
удовлетворять спрос со стороны клиентов различных сфер. При
изготовлении комплектных устройств низкого напряжения мы используем
оборудование от ведущих электротехнических компаний: Danfoss,
Schneider Electric, Siemens, Rittal, Omron.

Сертификаты и свидетельства:
1. Выписка из реестра членов СРО в отношении строительства,
реконструкции,
капитального
ремонта
объектов
капитального
строительства, включая особые опасные и технически сложные объекты

2. Выписка из реестра членов СРО для подготовки проектной документации в
отношении объектов капитального строительства

3. Сертификат соответствия Таможенного Союза на шкафы управления
насосными агрегатами и вентиляцией, на низковольтные комплектные
устройства

Сертификаты партнера:

Опыт работ
1. Предприятия энергетики

Федеральное бюджетное учреждение «Администрация ВолгоДонского бассейна внутренних водных путей»
• Реконструкция систем электрооборудования приводных механизмов и
затворов шлюзов № 3,5,1 Волго-Донского ГБУВПиС. (23 января 2007 г.
– 30 марта 2007 г.)
• Реконструкция систем электрооборудования приводных механизмов и
затворов шлюзов № 3,5,1 Волго-Донского ГБУВПиС. (02 сентября 2008
г. –15 декабря 2009 г.)
• Реконструкция систем электрооборудования приводных механизмов и
затворов шлюзов № 2,6,8 Волго-Донского ГБУВПиС (8 июня 2010 г. –
декабрь 2011 г.)
• Реконструкция систем электрооборудования приводных механизмов и
затворов шлюзов № 7,10,11 Волго-Донского ГБУВПиС (25 июля 2011
г. – 31 марта 2012 г.)
• Реконструкция систем электрооборудования приводных механизмов и
затворов шлюзов № 3,5,1 Волго-Донского ГБУВПиС. (21 декабря 2012
г. – 31 марта 2014 г.)
• Реконструкция систем электрооборудования приводных механизмов и
затворов шлюзов №10,11,13 Волго-Донского ГБУВПиС. (25 апреля
2016 г. – 8 августа 2016 г.)
• Ремонт РЩ-0,4кВ шлюза №13 Донского РГСиС – филиала ФБУ
«Администрация «Волго-Дон» (29 января 2017 г. - 30 марта 2017 г.)

• «Разработка и реализация комплексного проекта реконструкции ВолгоДонского судоходного канала. I этап» (Доработка проекта): 4
(четвёртый пусковой комплекс). Реконструкция Мариновского
гидроузла №11, первая очередь» (5 апреля 2017 г. - 25 мая 2017 гг.)

В процессе выполнения работ были выполнены:
• Электромонтажные работы;
• Сборка щитового оборудования;
• Программирование и параметризация системы управления;
• Пуско-наладочные работы системы управления;
электрооборудования и кабельной продукции;
• Пуско-наладочные работы объекта управления.
ПАО «РусГидро» — «Волжская ГЭС», филиал ПАО «Федеральная
гидрогенерирующая компания» - реконструкция климатических
систем, монтаж системы управления насосами.

ООО «ЛУКОЙЛ-Энергоинжиниринг»
Волгоградская ТЭЦ-2
«Под ключ. Техперевооружение с установкой
ЧРП на НСВ-5 и ППНТС-5» (ООО «ЛУКОЙЛВолгограднефтепереработка»):
• Разработка принципиальных и монтажных
схем питания вновь монтируемого
оборудования.
• Разработка принципиальных и монтажных
схем защит, автоматики и сигнализации.
• Разработка сводных спецификаций оборудования, изделий и материалов.
• Разработка схем прокладки кабельных трасс.
• Монтаж частотного преобразователя соответствующей мощности для
обеспечения безопасной и безаварийной работы насосных агрегатов ППНТС-4
и ППНТС-5.
• Замена кабельной линии от РУ-0,4 кВ до ЧРП и электродвигателя насосных
агрегатов ППНТС-4 и ППНТС-5.
• Восстановление контура защитного заземления в районе фундамента насосных
агрегатов ППНТС-4 и ППНТС-5.
• Выбор и замена коммутационной аппаратуры.
• Установка средств измерений потребленной электроэнергии.
• Установка датчиков с токовым выходом для измерения давления для плавного
регулирования частоты вращения электродвигателя.
• Привязка вновь монтируемого оборудования к существующим схемам защит,
блокировок и сигнализации.
• Разработка новой системы автоматического управления технологическим
процессом.
• ПНР ЧРП на ППНТС-4 и ППНТС-5.
• ПНР вновь монтируемой системы автоматического управления для ППНТС-4
и ППНТС-5.
Кроме этого, Группа «ПРИВОД» за период 2016-2019 гг. на объектах
ООО «ЛУКОЙЛ-Волгоградэнерго» выполняла работы по ремонту силовых
трансформаторов и техническое обслуживание преобразователей частоты.

2. Предприятия машиностроения и металлообработки
ОАО «ЕПК Волжский» - разработка и внедрение системы управления
технологической линии по изготовлению кольца из прутковой заготовки.

2018 г. - Разработка и изготовление стенда для испытания подшипников.
ООО «Волжский трубопрофильный завод» - разработка и внедрение
системы автоматического управления трубоэлектросварочного стана
ТЭСА 89-159 (2017 г.), поставка шкафа распределительного,
преобразователя частоты, монтаж шкафа управления (2018 г.).

АО «Волжский трубный завод» - разработка и внедрение системы
водоснабжения с применение энергосберегающих технологий.

До

После

Изготовление шкафов управления, поставка оборудования, монтаж
преобразователей частоты, работы по ремонту трансформаторов, ремонт
освещения.
ООО «Комбайновый завод «Ростсельмаш»
Поставка шкафов управления насосами с преобразователями частоты

ООО ИК «Интермашстрой» (для АО «ВТЗ»)
2018 г.:
ТПЦ-3.

Оборудование транспортной механизации установки АУЗК в

АО «ЗАВОД МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ», г. Энгельс Саратовской
обл., 2019 г.
Работы по проектированию, монтажу и пусконаладке электродвигателя на
компрессоре.
ДО

ПОСЛЕ

3. Предприятия жилищно-коммунального хозяйства
МУП
«Производственное
управление
водопроводноканализационного хозяйства», г. Камышин. Установка частотных
преобразователей на насосные агрегаты.

Муниципальное казенное учреждение муниципального образования
«Закрытое административно-территориальное образование Знаменск
Астраханской области «Служба обеспечения деятельности органов
местного самоуправления» капитальный ремонт объектов МП
«Теплосети»:
2017 год: Установка частотных преобразователей на электрооборудовании
(насосная станция 2-го подъема, ПНС №2, очистные сооружения
биологической очистки сточных вод, котельная № 3). Муниципальный
контракт.

2019 г: Капитальное строительство фильтровальной станции
производительностью 20 000 м3/сут ЗАТО Знаменск Астраханской области
(Внутреннее электроосвещение, внутреннее силовое оборудование,
автоматизация системы управления технологическими процессами,
вентиляция).

ООО «ВОЛЖСКАЯ ВОДА» 2018-2019 гг.
2018 г.: Работы по модернизации насосного агрегата водовода речной воды,
поставка и пусконаладка высоковольтного частотного преобразователя.
2019 г.: Модернизация технологического процесса комплекса насосных
агрегатов насосной станции 2-го подъема.

4. Работы по ремонту силовых трансформаторов
№
1.

Предмет договора
2016 Капитальный ремонт трансформатора

2.

2017 Выполнение работ по силовому
трансформатору
2017 Капитальный ремонт трансформатора
ТСН-2, текущий ремонт блочного
трансформатора БТ-2 ТГВ (Волжская ТЭЦ2).
2017 Выполнение работ по силовому
трансформатору 40 мВА 110-6кВ № 1 ГПП-2
в ЦСиП и по силовому трансформатору 40
мВА 110-10 кВ № 1 ГПП-4.
2018 Выполнение работ по замене вводов на
трансформаторе 140 МВА 220/33 кВ ГПП-6 в
ЦСиП
2018 Текущие ремонты блочных
трансформаторов БТ-1, БТ-2 Волжская ТЭЦ2
2018 Ремонт силовых масляных
трансформаторов трехфазных, текущий
ремонт ОПФ
2019 Ремонт трансформаторов на объектах
ООО «ЛУКОЙЛ-Волгоградэнерго»

3.

4.

5.

6.

8.

9.

Наименование Заказчика
ООО «ЛУКОЙЛВолгоградэнерго»
АО «Волжский трубный
завод»
ООО «Тепловая генерация
г. Волжского»
АО «Волжский трубный
завод»
АО «Волжский трубный
завод»
ООО «Тепловая генерация г.
Волжского»
АО «Волжский Оргсинтез»
АО «Энергоремонт» для
нужд ООО «ЛУКОЙЛВолгоградэнерго»

5. Предприятия химической промышленности
ООО «Волжский Оргсинтез»
•
•
•

Текущий ремонт основных производственных фондов
Капитальный ремонт силовых трансформаторов
Работы по наладке и пуско-наладке систем АСУ ТП

ОАО «ЭКТОС-Волга»
•

Ремонт технологического оборудования

АО «Каустик»
•

Комплекс работ по модернизации электрической части токарновинторезного станка

6. Предприятия оборонного комплекса
НПО «Алмаз»
•

Выполнение работ по устройству приточно-вытяжной вентиляции
нежилых зданий

Отзывы о нас

Как нас найти:

Наш адрес:
Волгоградская область, г. Волжский,
ул. Пушкина, 63.
ИНН 3435055875
Тел. (8443) 20-66-05, 20-66-04
Еmail: info@groupdrive.ru
Сайты: groupdrive.ru

