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УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
Наша

компания

основана

группой

специалистов,

имеющих 18-летнюю практику совместной работы
в области водоочистных сооружений в России и за
рубежом.
Специализацией
сооружения
предприятий,

ПЛАНА

являются

производственного
корпоративных

водоочистные

назначения
и

для

муниципальных

заказчиков.

Андрей Частухин

Мы проектируем, производим, поставляем и запускаем

Председатель Совета директоров

водоочистные

сооружения

по

всей

территории

Российской Федерации и в ближнем зарубежье.
ПЛАНА предлагает только ответственные и полноценные
решения. Клиенты, ранее сделавшие выбор в пользу
сиюминутной выгоды, в дальнейшем обращаются к нам.
Приглашаем к сотрудничеству!
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НАША СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ – ВОДООЧИСТНЫЕ СООРУЖЕНИЯ

Главные заказчики

Компания ПЛАНА своей деятельностью обеспечивает сохранение природной окружающей среды, улучшение
здоровья и качества жизни человека, комфортное функционирование и развитие бизнеса.

Природа

Общество

Бизнес

Широкий спектр отраслевых потребителей

Канализационные очистные сооружения
Типовые решения ПЛАНА для производственных предприятий и объектов инфраструктуры
Промышленные установки
очистки дождевых, промливневых и производственных сточных вод.

Станции биологической очистки хозбытовых и схожих по
составу производственных
стоков.

Нетиповое блочное
и блочно-модульное
водоочистное
оборудование.

Установки очистки хозяйственно-питьевой воды,
насосно-водозаборные
комплексы.

Водопроводные очистные сооружения

ПЛАНА профиль
www.planagroup.ru
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КЛЮЧЕВЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ

ЦЕЛЕВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Обеспечение нормативов очистки воды и стоков
Основным назначением водоочистных сооружений производства ПЛАНА является снижение параметров загрязнений в воде до безопасных уровней, предусмотренных законодательством. Технологии очистки воды, разработанные
в компании и применяемые в очистных сооружениях PlanaOS®, рассчитаны на жесткие природоохранные нормативы
Российской Федерации.

Поставка комплектных и адаптированных решений
Цель компании – удовлетворить потребности клиента, но не в ущерб нашим представлениям о нормах и принципах
ведения бизнеса. Защищая свои коммерческие интересы, ПЛАНА в то же время помогает своим клиентам выбрать
качественные и адаптированные решения в области очистки воды и стоков, и никогда не предлагает им ориентироваться на сиюминутную выгоду. Заказчик оценит нашу позицию – сейчас или позже.

Гарантия технической безопасности сооружений
Актуальность безопасной работы водоочистного оборудования особенно остро стоит для производственных объектов нефтегазодобывающей, химической, энергетической отраслей, северных и сейсмоопасных районов. Соблюдение технических регламентов, государственных и отраслевых норм безопасности является приоритетом ПЛАНА при
разработке, проектировании, пусконаладке и эксплуатации очистных сооружений.

Цель: эколого-экономическая эффективность
• Снижение стоимости комплектного решения
• Достижение необходимой степени автоматизации
• Упрощение управления технологическим процессом
• Снижение трудоемкости утилизации отходов и осадков
• Снижение затрат на монтаж, строительство и обслуживание
• Обеспечение стабильности очистки до заданных показателей
• Увеличение ресурса оборудования и технологических загрузок

«Классика»

SBF

MBF

SBMR

ПЛАНА является непосредственным разработчиком и производителем очистных сооружений, обеспечивая заказчику наиболее
полное соответствие реализованного решения и гарантию сопровождения проекта на всем его протяжении.

Компания ПЛАНА, предлагая технологию и оборудование для очистки
воды, учитывает реальный уровень
инженерно-технической культуры на
месте применения очистных сооружений и предлагает заказчику наиболее комфортное и «управляемое»
инженерно-технологическое решение.
ПЛАНА стремится обеспечить надежную эксплуатацию очистных сооружений, проводя обучение персонала
и мониторинг работы оборудования
после его запуска в работу.

* Конструктивные и
технологические решения
созданы и разработаны
в инженернотехнологическом центре
компании ПЛАНА

ПЛАНА профиль
www.planagroup.ru
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ОТ ПРОЕКТА ДО ЗАПУСКА

ПОДДЕРЖКА ПОЛНОГО
ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА
ОЧИСТНЫХ СООРУЖЕНИЙ

ПЛАНА выполняет полный цикл
работ: от проектирования очистных сооружений до их запуска и
сопровождения.

Гарантийное
и сервисное
сопровождение
Достижение
нормативного
качества
очистки
Пусконаладка
Испытания
Запуск
Реконструкция
Модернизация
Монтаж
Авторский надзор

Производство
Комплектация
Поставка

Предпроектное
предложение
и бюджетная
оценка

Проектирование
Согласование
Экспертиза
Рабочая
документация

Предпроектное
обследование
и изыскания

ПЛАНА профиль
www.planagroup.ru
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ПЛАНА проекты
Опыт работы во всех регионах России
и в странах ближнего зарубежья

ОТРАСЛИ

ГЕОГРАФИЯ

►

Добыча нефти и газа

►

Транспортировка нефти и газа

►

Нефтегазохимическая промышленность

►

Логистические и торговые комплексы

►

Транспортные и портовые предприятия

►

Промплощадки ТЭЦ, ГРЭС, ТЭС

►

Горнодобывающие и пр. предприятия

►

Муниципальные организации

►

Казенные предприятия

Мурманская обл.
Свердловская обл.
г. Санкт-Петербург
Магаданская обл.
Самарская обл.
Кемеровская обл.
Мангистауская обл. (Казахстан)
Астраханская обл.
Республика Карелия
Нижегородская обл.
Республика Татарстан
Республика Саха (Якутия)
Иркутская обл.
Брянская обл.
Республика Башкортостан
Краснодарский край
Ямало-Ненецкий автономный округ
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра
Челябинская обл.
г. Бухара (Узбекистан)
Тульская обл.
Сахалинская обл.

www.planagroup.ru
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Золоторудный ГОК Павлик (Магаданская обл.)

Производственные объекты АК «Транснефть»
Блочные и блочно-модульные станции полной
биологической очистки хозбытовых стоков жилого поселка строителей и работников горнорудного обогатительного комбината.

Комплекс для очистки нефтесодержащих, промливневых и хозбытовых стоков для НПС обеспечивает все требования, предъявляемые к объектам
повышенной категории опасности, включая отраслевые нормы и требования по взрыво- и пожаробезопасности.

Комплекс из пяти очистных сооружений, насосные станции и
накопительные резервуары спроектированы, произведены и
поставлены компанией ПЛАНА.

Использование проверенных технологий биологической очистки хозбытовых стоков (SBR), сепарации и многоступенчатой сорбционной фильтрации промливневых
и нефтесодержащих стоков обеспечивает стабильную работу комплекса, экономичность и простоту в эксплуатации, что крайне важно в условиях удаленного объекта.

Очистка нефтесодержащих стоков выполняется по методу напорной флотации с доочисткой. Мобильная установка биологической очистки хозбытовых стоков на базе
MBR-технологии на «самозалечивающихся» мембранах
отличается простотой и повышенной эксплуатационной
надежностью.

Проектирование, производство, поставка и пусконаладка очистных сооружений выполнены специалистами компании ПЛАНА.

ПЛАНА проекты
www.planagroup.ru
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Яро-Яхинское ГКМ (АРКТИКГАЗ)

Якутская ГРЭС-2 (МОСЭНЕРГО)
Установки очистки промливневых стоков
PlanaOS-L® и PlanaOS-P® с промплощадки
строящейся ГРЭС в Центральном энергетическом районе Республики Саха (Якутия).

Комплекс очистных сооружений PlanaOS-B® и
PlanaOS-P® для очистки хозбытовых и промливневых стоков промплощадки и жилого поселка
газоконденсатного месторождения, ЯНАО.

Челябинская ГРЭС (ФОРТУМ)

Пякяхинское НГКМ (ЛУКОЙЛ)

Комплектные очистные сооружения замасленных производственно-дождевых стоков
PlanaOS-P® с промплощадки парогазовой теплоэлектростанции.

Юкспорский тоннель-2 (АПАТИТ)
Очистные сооружения хозбытовых и промливневых нефтесодержащих стоков для инфраструктурных объектов нефтегазоконденсатного
месторождения, ЯНАО.

Установка PlanaOS-L® для очистки ливневых
стоков с территории нового железнодорожного тоннеля, обслуживающего предприятия АО «Апатит» в Мурманской области.

Ямал-СПГ (НОВАТЭК)
Центральная ТЭС (ТГК-1)
Блочно-модульные комплектные установки
PlanaOS-L® для очистки дождевых, масло- и
нефтесодержащих стоков с площадки ЭС-1
строящейся ГТУ-ТЭЦ в г. Санкт-Петербург.

Станция биологической очистки хозбытовых
сточных вод для объекта строительства завода
по производству сжиженного природного газа
на Ямале.

ПЛАНА проекты
www.planagroup.ru
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Насосно-водозаборные комплексы для инфраструктуры ВСТО и КТК

Погружные водозаборные устройства оригинальной конструкции с насосным блоком, системой промывки, противоледовой защитой и
рыбозащитным фильтром.

Станции водоподготовки для объектов в Сибирском регионе

Нефтепровод Заполярье–Пурпе, НПС-2.
Станция очистки хозяйственно-питьевой
воды.

Сибирская угольная энергетическая
компания, шахта «Талдинская-Западная». Блочно-модульная установка
водоподготовки.

Комплектные блочно-модульные насосные станции I-го и II-го подъема воды рассчитаны для эксплуатации в неблагоприятных климатических условиях.

Насосные станции PlanaNS-V-A® обеспечивают подъем
и подачу воды из артезианских скважин.

Комплексы оснащены системами водоподготовки до
норм СанПиН и резервуарами чистой воды.
Нефтепровод Куюмба–Тайшет. Блочная установка водоподготовки для монтажа в производственном помещении.

ПЛАНА проекты
www.planagroup.ru
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Модернизация и пусконаладка АСУ ТП водоочистных сооружений (ЛПК Куминский)

Предпроектное обследование и инжиниринг КОС-150000 (г. Сургут)
Обследование городских КОС произведено
в целях планируемого расширения фактической производительности, устранения
недостатков в работе технологических линий, обеспечения эффективного управления технологическим процессом.

ООО «Инженерная группа ПЛАНА» осуществило обследование ВОС, допоставку
оборудования, выполнило программирование АСУ ТП и пусконаладочные работы,
необходимые для запуска станции.

Поставка и монтаж технологического оборудования КОС-3500 (ЗАТО Свободный)

В ходе строительства канализационных
очистных сооружений производительностью 3500 м3/сутки было поставлено и смонтировано оборудование для
вторичных отстойников (иловые транспортеры), а также канальный блок УФобеззараживания очищенных стоков.

В результате обследования заказчику предложено два варианта реконструкции очистных сооружений, в т.ч. с применением инновационных методов доочистки на биологических активированных фильтрах.

Инжиниринговые услуги по проекту КОС-50000 (г. Бухара, Республика Узбекистан)
Работы по реконструкции,
закупу и монтажу оборудования для участков песколовок, механической очистки
стоков, отстойников и аэротенков.

Рабочий проект станции полной биологической
очистки (Maersk Oil Kazakhstan GmbH)

Блочно-модульная станция биологической очистки на основе SBR-технологии разработана ПЛАНА
в соответствии с требованиями корпоративных
стандартов нефтяной компании (EU). Рабочая документация применена для производства и монтажа станции на месторождении Дунга в Республике Казахстан.

Проект с участием Международной ассоциации развития (Всемирный банк).

ПЛАНА проекты
www.planagroup.ru
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ПЛАНА решения

Биологическая очистка хозбытовых и
сходных с ними по составу стоков

PlanaOS-B®

Очистка производственных
масло- и нефтесодержащих стоков

PlanaOS-P®

Очистка промливневых
поверхностных сточных вод

PlanaOS-L®

Оборотное водоснабжение
производственных предприятий

PlanaOS-R®

Водоочистные сооружения и установки
для производственных предприятий
и инфраструктурных объектов

PlanaVP®

www.planagroup.ru

Очистка хозпитьевой воды и
производственная водоподготовка

PlanaNS-V®

Водозаборные комплексы и станции
хозпитьевого водоснабжения

PlanaNS-F®

Насосные станции производственнопротивопожарного водоснабжения

20 – 21

PlanaOS-B®
Канализационные очистные
сооружения открытого и
закрытого типов. Биологическая
очистка хозбытовых и сходных
с ними по составу стоков

Станции биологической очистки PlanaOS-B® «закрытого» блочно-комплектного исполнения производительностью от 10 до 500
м3/сутки и выше предназначены для применения в умеренных и северных климатических зонах (до минус 60°С) и максимально полно адаптированы к проектному заданию по качеству стоков. Комплектуются КНС и сливными станциями для приема
ЖБО с ассмашин от неканализованных населенных пунктов.

ПРИМЕНЕНИЕ
► Очистка стоков до требований «рыбхоз»
или до норм повторного водоснабжения

Очистка до
требований ГН,
ПДК «рыбхоз»
и нормативов
СанПиН 4630-88

Технологии
биологической
очистки
SBF, MBR,
MBF®, SBMR®

► Очистка коммунальных стоков поселений,
населенных пунктов и жилых районов
► Очистка хозбытовых стоков от административнобытовых комплексов и цехов промпредприятий
► Очистка смешанных производственно-бытовых
сточных вод
► Прием и предварительная обработка привозных
стоков от неканализованных источников

Технологические
емкости
установок
выполнены из
нержавеющей
стали

Канализационные очистные сооружения PlanaOS-B® производительностью от 500 до 5000 м3/сутки и выше
с легкосборным производственным
зданием и блоком металлических
или железобетонных резервуаров
предназначены для очистки канализованных сточных вод населенных
пунктов.

Применяемые технологии биологической очистки обеспечивают
постоянную поддержку на необходимом уровне жизнеспособности
аэробных/анаэробных микроорганизмов активного ила, а также
диапазона его концентраций и степени обновления для обеспечения качества очищенного стока до нормативных значений. Станции
оснащены комплексной механической очисткой стоков, блоком УФобеззараживания и установкой обезвоживания избыточного ила
(мешковое обезвоживание, фильтр-пресс или центрифуга). Управление технологическим процессом осуществляется локальной АСУ
ТП на базе программируемого контроллера (PLC) и сенсорной панели оператора.

PlanaOS-B-125

Станция биологической очистки хозбытовых
стоков на золоторудном месторождении.
ГОК Павлик, Магаданская обл.

www.planagroup.ru
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PlanaOS-P®
Очистка маслои нефтесодержащих стоков
производственных объектов

Широкий спектр применяемых технологий (предварительное усреднение, отстаивание, песко- и нефтеулавливание,
реагентная обработка, флотация, тонкослойная ламинарная сепарация, двухступенчатая сорбционная фильтрация).
Полнофункциональное исполнение «закрытого» типа, обеспечивающее круглогодичную эксплуатацию и легкое
обслуживание в неблагоприятных климатических условиях (в т.ч. в зоне вечной мерзлоты).
Взрывозащищенное исполнение оборудования, применение установок на опасных производственных объектах.

ПРИМЕНЕНИЕ
► Районы Сибири и Крайнего Севера
► Опасные производственные объекты
► Нефтегазодобывающие предприятия
► Предприятия нефтегазохимической отрасли
► НПЗ, ТЗК, перерабатывающие предприятия
► Предприятия теплоэлектроэнергетики
► Промышленные предприятия

Установки отвечают
требованиям
технических
регламентов и
отраслевых норм
по взрыво- и
пожаробезопасности

PlanaOS-P-10

Станция очистки нефтесодержащих сточных вод. Производительность – 10 л/с.
Степень очистки: взвешенные вещества –
не более 3 мг/л, нефтепродукты – не более
0,05 мг/л. Исполнение – «Север», круглогодичная эксплуатация. Взрывозащищенное исполнение оборудования.
Мессояхское НГМ (ПАО «Газпром нефть»)

www.planagroup.ru
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PlanaOS-L®
Очистка поверхностных стоков
с селитебных территорий и
промплощадок предприятий

ПРИМЕНЕНИЕ
► Селитебные территории
► Производственные территории
► Развлекательно-туристические комплексы

Установки PlanaOS-L® предназначены для очистки поверхностных дождевых и промливневых
стоков, нормативно загрязненных взвешенными
веществами, масло- и нефтепродуктами, до требований сброса в водоемы рыбохозяйственного

► Логистические и торговые комплексы

назначения («рыбхоз»). Установки эксплуатиру-

► Транспортные и портовые предприятия

ются сезонно, в период осенне-летне-весеннего

► Промплощадки ТЭЦ, ГРЭС, ТЭС
► Горнодобывающие и пр. предприятия

образования поверхностных стоков, имеют технологический электрообогрев.
Дополнительно установки комплектуются блоками УФ-обеззараживания стоков, обезвоживания
осадка, напорного отведения очищенных стоков.
Кассетный конструктив безнапорных фильтров
и система распределения стоков обеспечивают
равномерную гидравлическую нагрузку фильтров,
отсутствие «промывов» и проскоков загрязнений.
При наличии отраслевых требований (например,
для ТЭУ, ГРЭС и т.п.) установки оснащаются блоком анализа качества очищенных стоков.

PlanaOS-L-5

Установки очистки промливневых стоков.
Производительность – 5 л/с. Степень очистки:
взвешенные вещества – не более 3 мг/л,
нефтепродукты – не более 0,05 мг/л. УФобеззараживание. Мешковое обезвоживание осадка.
Аналитический блок. Возможность сезонной или
круглогодичной эксплуатации.

Установки очистки промливневых
стоков. Заказчик: АО «ТЭК Мосэнерго».
Якутская ГРЭС-2.

www.planagroup.ru
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PlanaOS-R®
Очистка сточных вод
в системах оборотного
водоснабжения предприятий

ПРИМЕНЕНИЕ

Система оборотного (повторного) водоснабжения

► Оборотное водоснабжение промпредприятий

позволяет предприятиям существенно сократить

► Мойки производственного автотранспорта
► Мойки подвижного состава ж/д транспорта

свои потребности в чистой (технической) воде, а
также обеспечить снижение загрязнения окружающей среды путем локализации источника загряз-

► Мойки предприятий городского транспорта

нения. Поскольку требования к качеству техниче-

► Локальная очистка промливневых стоков

ского водоснабжения на различных предприятиях
отличаются и зависят от характера производства,
очистные сооружения повторного водоснабжения
адаптируются под конкретный производственный
цикл.
ООО «Инженерная группа ПЛАНА» проектирует
и выпускает комплектные очистные сооружения и
установки повторного водоснабжения

PlanaOS-R®

для производственных предприятий и промышленных моек транспортных средств (автотранспорт, авиация, железнодорожный и городской

PlanaOS-R-FLO

Установка очистки стоков мойки производственного
транспорта. Флотация, сорбционная фильтрация.
Производительность – 1…5 м3/час. Степень очистки:
взвешенные вещества – не более 3 мг/л,
нефтепродукты – не более 5 мг/л, БПКп – не более 3,0
мг/л.

транспорт). Специалисты компании осуществляют
надзор за монтажом и пусконаладку сооружений.

Установка оборотного водоснабжения.
Заказчик: АО «Транснефть – Урал».

www.planagroup.ru
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PlanaVP

®

Водопроводные очистные
сооружения (ВОС).
Очистка хозпитьевой воды.
Водоподготовка для нужд
производственного
водоснабжения

Водоочистные сооружения

ООО «Инженерная группа ПЛАНА» проектирует,
производит и комплектует станции и установки очистки питьевой воды и производственного водоснабжения PlanaVP®. Широкий диапазон производительности – от 5 до 1000 м3/сутки и более, рационально
примененные технологии очистки в совокупности с
полностью адаптированными под проектные требования исполнением и комплектацией сооружений
позволяют эффективно использовать их как в непроизводственной сфере, так и в различных отраслях промышленности. ПЛАНА осуществляет шефнадзор за монтажом, пусконаладку, гарантийное и
постгарантийное сопровождение сооружений.

Комплексные решения
• Блочно-модульные установки водоподготовки
максимальной заводской готовности
• Комплектные установки очистки хозпитьевой
воды для монтажа в производственном помещении или легкосборном здании
• Резервуары для исходной и чистой воды с утеплением и обогревом
• Погружные мобильные водозаборные устройства
(ВЗУ) с рыбозащитными приспособлениями
• Насосные станции над артезианской скважиной
• Насосные станции водоснабжения I-го и II-го
подъема

ПРИМЕНЕНИЕ
► Очистка до норм СанПиН 2.1.4.1074-01
► Вахтовые поселки
► Жилые районы
► АБК промпредприятий
► Культурно-бытовые комплексы
► Населенные пункты
► Водоподготовка для производственных целей

PlanaVP-30

Установка подготовки хозяйственно-питьевой воды.
Производительность – 30 м3/час, 530 м3/сутки. Степень
очистки воды из поверхностного водного источника –
до норм СанПиН 2.1.4.1074-01. Предварительная механическая очистка. Основная технология: окислительносорбционный метод с обратноосмотической
минерализацией. УФ-обеззараживание очищенной воды.
Напорная подача воды потребителю. Исполнение –
блочно-модульное, «северное».

Водоочистные сооружения.
Нефтеперекачивающая станция
ВСТО, АК «Транснефть».

www.planagroup.ru
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PlanaNS-V®
Водозаборные устройства.
Артезианские насосные станции.
Насосные станции хозпитьевого
водоснабжения

ПРИМЕНЕНИЕ
► Забор воды из поверхностных природных
источников (реки, водоемы)
► Забор воды из подземных (артезианских)
источников
► Напорная подача воды в системах хозпитьевого
водоснабжения
► Комплектация водопроводных очистных
сооружений

Состав водозаборного комплекса PlanaNS-V®

Преимущества и особенности

• Погружные водозаборные устройства (ВЗУ) с рыбозащитой
• Насосные станции с БКУ над артезианской скважиной
• Насосные станции водоснабжения I-го и II-го подъема
• Насосные станции противопожарного водоснабжения
• Установка очистки и обеззараживания хозпитьевой
воды
• Резервуары хозпитьевой воды и противопожарного
запаса
• Комплектная система КИПиА управления

Комплексы PlanaNS-V® производственного назначения поставляются в широком диапазоне производительности – от 5
до 250 м3/час. Погружное ВЗУ с регулированием горизонта водозабора снижает риск повреждения льдом. Блочно-модульное, «северное» исполнение позволяет использовать водозаборный комплекс в суровых климатических условиях (в т.ч. на
Крайнем Севере и в условиях вечной мерзлоты).

PlanaNS-V-A-2

ПАТЕНТ № 146332

PlanaNS-V-10

Насосная станция над артезианской скважиной.
Объект АК «Транснефть».

www.planagroup.ru

Водозаборный комплекс.
Установка очистки хозпитьевой воды.
Насосная станция II-го подъема.
Объект АК «Транснефть».
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PlanaNS-F®
Насосные станции производственнопротивопожарного водоснабжения

Насосные станции PlanaNS-F® поставляются в вариантах исполнения:
• Блочно-модульное, комплектное, «северное»
• Для монтажа в здании заказчика
Особенностью насосных станций является возможность различной комплектации и конфигурации насосного оборудования в зависимости от целей применения.

Насосные

станции

PlanaNS-F®

комплектуются

основными, резервными и жокей-насосами, трубопроводной обвязкой и запорно-регулирующей

ПРИМЕНЕНИЕ

арматурой, КИП, системой автоматизированного

► Обеспечение пожарной безопасности произ-

По отдельному заказу поставляются резервуары

управления и сигнализации.

водственных предприятий, общественных,

противопожарного запаса, камеры пожарных ги-

административных и жилых зданий

дрантов.

► Производственное водоснабжение

PlanaModul-F-8

Камеры пожарных гидрантов.
Сибур, Вынгапуровский ГПЗ.

www.planagroup.ru
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ПЛАНА компания
Надежный партнер

Команда
Репутация
Квалификация
Не только бизнес
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КОМАНДА ПРОФЕССИОНАЛОВ

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР
В инженерно-техническом центре компании работают более 40 дипломированных инженеров и специалистов – профессионалов своего дела. Практически каждый из них принимает участие в реализации проекта практически на протяжении 80% хода его выполнения – от первой схемы до «поворота ключа».

► Служба главного инженера
► Служба главного технолога
► Отдел главного конструктора
► Отдел проектирования электрической части и КИПиА
► Отдел надзора за производством
► Отдел материально-технического обеспечения и логистики
► Отдел гарантийного и сервисного обслуживания

ПРОИЗВОДСТВЕННО-СКЛАДСКОЙ КОМПЛЕКС
Очистные сооружения состоят из сотен и тысяч отдельных деталей, комплектующих и конструктивных блоков. Возможность организации производства и сборки нестандартного водоочистного оборудования наряду с
отлаженной системой комплектования и транспортной логистики является ключевым фактором обеспечения сроков и качества поставки компанией ПЛАНА.

СЕРТИФИЦИРОВАННОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТАМИ
С 2015 года компания полностью перешла на методологию работы по принципам управления проектами, стандартизованными
IPMA® (International Project Management Association) и российской
Ассоциацией управления проектами (СОВНЕТ).
Проектный подход позволяет компании осуществлять оперативное управление одновременным исполнением десятков договоров с эффективным контролем ресурсов, бюджета и сроков.

СЛУЖБА ШЕФ-НАДЗОРА, МОНТАЖА И ПУСКОНАЛАДКИ
Специалисты компании не только оказывают услуги по монтажу или
шеф-надзору за монтажом очистных сооружений, но и осуществляют
технологический запуск КОС и ВОС под реальной нагрузкой с обучением
эксплуатационного персонала заказчика и формированием регламента
эксплуатации водоочистных сооружений.

В проектном офисе компании работают квалифицированные
руководители проектов, в т.ч. члены национальной ассоциации
СОВНЕТ, сертифицированные профессионалы IPMA Level C/D, дипломированные специалисты по управлению проектами.

ПЛАНА компания
www.planagroup.ru
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РЕПУТАЦИЯ НА РЫНКЕ

КВАЛИФИКАЦИЯ КАЧЕСТВА ПРОДУКЦИИ И УСЛУГ
Деятельность компании осуществляется на основе допусков СРО и стандартов
качества ISO 9000. Соответствие очистных сооружений требованиям стандартов
исполнения и качества подтверждается декларациями производителя, экспертными заключениями и отраслевыми сертификатами.

Отзывы заказчиков

ПЛАНА компания
www.planagroup.ru
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НЕ ТОЛЬКО БИЗНЕС

www.planaprom.ru

Электронный каталог типовых решений.
Водоочистные сооружения.
Инженерная группа ПЛАНА выступила экологическим партнером 1-й Российской Антарктической
метеоритной экспедиции УрФУ. Сотрудник ПЛАНА Сергей Малагамба – член экспедиции – успешно
выполнил поиск и сбор уникальных метеоритов, сохраненных в реликтовом льду белого континента.

Компания оказывает посильную помощь и внимание тем, кому мы обязаны жизнью – ветеранам войны и
тыла (Уктусский пансионат ветеранов, г. Екатеринбург).

Производственные успехи коллектива – результат активной жизненной позиции его сотрудников, покоряющих лед Байкала и скалы Алтая, горные реки России и тайгу Северного Урала.

ПЛАНА компания
www.planagroup.ru
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