
>    Является частью итальянской группы компаний VALVITALIA;

С 2000 года на Российском рынке;>    

Ключевая компетенция компании –  проектирование, >    
      поставка, установка и обслуживание систем пожаротушения;

Более 500 реализованных проектов по защите объектов >    
      системами тонкораспыленной воды, газового, водяного,      
      пенного пожаротушения;

Все оборудование имеет сертификаты пожарной безопасности, >    
      выданные ФГУ ВНИИПО МЧС России и Академией ГПС МЧС России.

О КОМПАНИИ

1

VALVITALIA GROUP – итальянский производитель 
трубопроводной арматуры и энергетического оборудования, 
поставляет продукцию для нефтяной, газовой, теплоэнергетической 
промышленности и водоснабжения.

Основные показатели на 2015 год:

Годовой оборот: 
Штат организации:

0,5 млрд. Евро
1 370 человек



2

Ключевые компетенции

Продукция

>    Разработка и экспертиза технических решений по противопожарной защите объектов; 
Разработка и согласование в надзорных органах специальных технических условий; >    
Все виды проектирования; >    
Поставка пожарно-технического оборудования в любой регион России и СНГ;>    
Монтажные и пусконаладочные работы на объектах любой сложности;>    
Техническое обслуживание>    

Полный комплекс работ 
и услуг для обеспечения 
пожарной безопасности 
различных объектов

Системы газового пожаротушения Системы пенного пожаротушения Системы водяного пожаротушения 
®и ТРВ высокого давления EI-MIST

Резервуары противопожарного 
запаса воды стальные сборные Модули изотермические с CO  (МИЖУ)2

Станции пожаротушения 
блочно-модульные
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Лицензии и сертификаты

Свидетельство 
о допуске 

к выполнению 
проектных работ, 

которые 
оказывают 
влияние 

на безопасность 
объектов 

капитального 
строительства

Свидетельство 
о допуске 

к выполнению 
работ, 

которые 
оказывают 
влияние 

на безопасность 
объектов 

капитального 
строительства

Лицензия 
на осуществление 

деятельности 
по тушению 

пожаров 
в населенных 
пунктах, на 

производственных 
объектах 

и объектах 
инфраструктуры

Сертификат 
соответствия 

системы 
менеджмента 

качества 
ГОСТ Р ИСО 
9001-2011 

(ISO 9001-2011)

Сертификат 
соответствия 

системы 
менеджмента 

в области 
охраны труда 

ГОСТ 12.0.230-2007 
(ОНSAS 18001)

Сертификат 
соответствия 

системы 
экологического 
менеджмента 
ГОСТ Р ИСО 
14001-2007 

(ISO 14001:2004)

Лицензия 
на осуществление 

деятельности 
по монтажу, 

техническому 
обслуживанию 

и ремонту средств 
обеспечения 

пожарной 
безопасности 

зданий 
и сооружений



Заказчик: ООО «Тобольск-Полимер»
Регион: г.Тобольск
Оборудование: Газовая АУП на основе ГОТВ Хладон 227
Годы реализации: 2011-2012

Состав работ:

Защита «Комплекса производства полипропилена (ПП) мощностью 500 тыс. тонн в год», 
находящегося на площадке ООО «Тобольск-Полимер», модульными автоматическими 
установками газового пожаротушения производства «Eusebi Impianti» 
с системой обнаружения пожара и управления пожаротушением.

АУГП защищает электротехнические помещения и серверную комплекса (5 секций), 
2общая защищаемая площадь - 1518,4 м .

«Тобольск-Полимер» - комплекс производства полипропилена (ПП)

Примеры реализованных проектов 
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Заказчик: ОАО «Энел ОГК-5»
Регион: Свердловская область
Оборудование: Водяная АУП, порошковая АУП, АПС
Годы реализации: 2011-2014

Состав работ:

Комплексный проект по созданию систем водяного и порошкового пожаротушения 
и автоматической пожарной сигнализации в рамках реконструкции системы
золошлакоудаления Рефтинской ГРЭС.

Филиал Рефтинская ГРЭС ОАО «Энел ОГК-5»

Примеры реализованных проектов 
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Заказчик: ОАО «АВТОВАЗ»
Регион: г. Тольятти
Годы реализации: 2012-2014

Состав работ:

Создание комплексной системы автоматического пожаротушения и газообнаружения 
цеха окраски ОАО «АВТОВАЗ».

Структура системы:
•    Спринклерные системы пожаротушения;
•    Система пенного тушения;
•    Система обнаружения газов СО и СН4 (метан), паров растворителя (пропан), 
      включающая систему оповещения о превышении концентраций опасных веществ; 
•    Автоматизация систем пожаротушения.

ОАО «АВТОВАЗ»

Примеры реализованных проектов 
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Заказчик: ФГУП «Российская телевизионная и радиовещательная сеть»
Регион: Москва

® ®Оборудование: АУП ТРВ EI-MIST , ВПВ ТРВ EI-MIST , 
газовая АУП на основе ГОТВ Novec 1230
Годы реализации: 2011-2013

Состав работ:

Комплексная противопожарная защита комплекса «Останкинская телевизионная 
башня», включающая создание систем автоматического пожаротушения 

®тонкораспыленной водой высокого давления EI-MIST , внутреннего противопожарного 
®водопровода тонкораспыленной водой EI-MIST , газового пожаротушения 

на основе ГОТВ Novec 1230.

Останкинская телевизионная башня

Примеры реализованных проектов 
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Заказчик: Филиал «Шатурская ГРЭС» ОАО «Э.ОН Россия»
Регион: Московская область, г. Шатура
Годы реализации: 2014

Состав работ:

Работы по восстановлению систем пожарной безопасности 
(система пожаротушения и пожарной сигнализации) ПГУ-400 филиала 
«Шатурская ГРЭС».

Филиал Шатурская ГРЭС ОАО «Э.ОН Россия»

Примеры реализованных проектов 
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Заказчик: ООО «Самсунг корпорация Рус», ООО «Самсунг Электроникс Рус Калуга»
Регион: Калужская область
Оборудование: Газовая АУП на основе ГОТВ Хладон 227, водяная АУП, пенная АУП, АПС
Годы реализации: 2008-2009

Состав работ:

Противопожарная защита завода по производству телевизоров SAMSUNG 
в индустриальном парке «Ворсино» в Боровском районе Калужской области. 

Общая площадь производственных и складских корпусов, защищенная установками 
водяного пожаротушения, пенного пожаротушения, внутренним противопожарным 
водопроводом, системой АПС, системой оповещения людей при пожаре, системами 

2газового пожаротушения на основе ГОТВ хладон 227, составила 83 000 м .

Samsung Electronics Rus Kaluga

Примеры реализованных проектов 
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Заказчик: ОАО «Газпромнефть-МНПЗ», ОАО «Газпромнефть-ОНПЗ»
Регион: Москва, Омск
Оборудование: Газовая АУП на основе ГОТВ Инерген, Хладон 227, Аргон, пенная АУП
Годы реализации: 2010, 2011, 2012, 2013, 2014

Состав работ:

Поставки оборудования систем газового и пенного пожаротушения 
для филиалов ОАО «Газпромнефть» Московского НПЗ и Омского НПЗ. 

Московский НПЗ, Омский НПЗ

Примеры реализованных проектов 
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Заказчик: ЗАО «Ванкорнефть», ОАО «Ангарская нефхимическая компания», 
ЗАО «Роспан Интернешнл», ООО «РН-Туапсенефтепродукт», ОАО «Оренбургнефть», 
ЗАО «РН-Снабжение», ЗАО «Рязанская нефтеперарабатывающая компания»
Регион: Новый Уренгой, Иркурсткая область, Туапсе, Оренбургская область, Рязань
Оборудование: Газовая АУП на основе ГОТВ CO , Novec 1230, Аргон, пенная АУП2

Годы реализации: 2010, 2011, 2012, 2013, 2014

Состав работ:

Поставки оборудования автоматических систем газового и пенного пожаротушения 
для дочерних компаний ОАО «НК «Роснефть», пусконаладочные работы, шеф-монтаж.

Примеры реализованных проектов 
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Заказчик: ООО «Ильский НПЗ»
Регион: Краснодарский край
Оборудование: Пенная АУП
Годы реализации: 2009

Состав работ:

Поставка оборудования пенного пожаротушения.

Примеры реализованных проектов 

Ильский НПЗ
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Заказчик: ОАО «Татнефть», ОАО «ТАНЕКО»
Регион: г. Нижнекамск
Оборудование: Газовая АУП на основе ГОТВ Инерген, СО , 2

пенная АУП
Годы реализации: 2009, 2011, 2012, 2013, 2014

Состав работ:

Поставки оборудования автоматических систем газового 
и пенного пожаротушения для Группы компаний «Татнефть».

Примеры реализованных проектов 

TATNEFT
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Заказчик: ЗАО «Таманьнефтегаз»
Регион: Краснодарский край
Оборудование: Пенная АУП
Годы реализации: 2010, 2011, 2012

Состав работ:

Разработка рабочей документации по противопожарной защите 
системами пенного пожаротушения и водяного охлаждения 
объектов Таманского нефтяного терминала;
поставки оборудования системы пенного пожаротушения.

Таманский нефтяной терминал



Заказчик: ОАО «Орскнефтеоргсинтез»
Регион: Оренбургская область, г. Орск
Оборудование: Газовая АУП на основе ГОТВ Хладон 125 
Годы реализации: 2014

Состав работ:

Поставка и монтаж оборудования системы газового пожаротушения 
для объектов: «Реконструкция установки 22-4М» 
и «Комбинированная установка изомеризации
с предварительной гидроочисткой сырья» Орского НПЗ.

Примеры реализованных проектов 

Орский НПЗ
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Заказчик: ОАО «Новошахтинский завод нефтепродуктов»
Регион: Ростовская область
Оборудование: Пенная АУП
Годы реализации: 2013

Состав работ:

Поставка и шеф-монтаж оборудования системы пенного пожаротушения.

Новошахтинский НПЗ



Заказчик: ЗАО «РУСКАН»
Регион: Московская область
Оборудование: Водяная АУП
Годы реализации: 2014

Состав работ:

Поставка и монтаж оборудования автоматической водяной системы 
пожаротушения в рамках реконструкции производственно-складского 
комплекса завода ROYAL CANIN.

Производственно-складской комплекс завода ROYAL CANIN

Примеры реализованных проектов 
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Заказчик: ООО «Томскнефтехим»
Регион: г. Томск
Оборудование: Газовая АУП, пенная АУП, АПС, система газоанализа
Годы реализации: 2015-2016

Состав работ:

•    Поставка и монтаж систем газового и пенного пожаротушения;
•    Работы по проектированию системы АПС;
•    Работы по шеф-наладке и пусконаладке систем АПС, 
      пенного пожаротушения, газового пожаротушения, 
      системы газового анализа.

Томскнефтехим


