Современные
Системы
Реновации
Строим, модернизируем
и восстанавливаем коммунальную
инфраструктуру

ОТ ОТДЕЛЬНОГО УЧАСТКА СЕТИ
ДО ОБЪЕКТОВ РЕГИОНАЛЬНОГО
И ФЕДЕРАЛЬНОГО УРОВНЯ

ССР 2021

Современные системы реновации

Напорные
и безнапорные
системы
водоснабжения и
водоотведения

Современные высокотехнологичные
методы обследований
Максимально оперативная поставка
труб и оборудования
Перепроектирование и внесение изменений в
готовые проекты

Cети ГВС
и отопления

Газовые
сети

Монтаж и строительство траншейным
и бестраншейным способом
Оптимизация проектов
по стоимости и срокам
Цифровое управление
строительством

Мы реализуем подход
стратегического
партнерства с клиентом в
каждом проекте

Дополнительный синергетический
эффект группы компаний
Группа

Полипластик

Группа

Современные Системы
Реновации
Проектирование
и оптимизация проектов,
строительство и монтаж

Интеллектуальные
коммунальные
системы (ИКС)
Группа

Матрикс

Производство трубной продукции и
оборудования

Реализация инвестиционных
проектов в области коммунального
хозяйства

Умные технологии для
коммунальной инфраструктуры
и цифрового строительства

Показатели надежности
Современные
Системы Реновации
3,114 млрд рублей – выручка компании с 2018
года
60+ крупных проектов с 2014 года
по модернизации и строительству новой
коммунальной инфраструктуры для
государственных, муниципальных и частных
заказчиков

В партнерстве
с Группой ПОЛИПЛАСТИК
40 млрд рублей - годовой оборот

Крупнейший производитель полимерных
труб в России и СНГ,
имеет уникальный опыт по реализации
сложных инженерных проектов и передовые
технологии

80+ единиц инженерной техники

300+ штатных специалистов
Член Ассоциации в области строительства «Саморегулируемая
организация «АЛЬЯНС СТРОИТЕЛЕЙ» (5й уровень – свыше 10 млрд.
рублей), Ассоциации в области инженерных изысканий
«Саморегулируемая организация «ЛИГА ИЗЫСКАТЕЛЕЙ», Ассоциации в
области архитектурно-строительного проектирования
«Саморегулируемая организация «СОВЕТ ПРОЕКТИРОВЩИКОВ» (4й
уровень – свыше 300 млн. рублей).

Самая оперативная поставка продукции
15 заводов по всей стране
огромный товарный запас, быстрые рекла- мации,
лучшие цены, высокая финансовая гибкость,
выстроенная система логистики

Как мы этого добиваемся?
Основные механизмы

+
Оптимизация проектов, в
том числе замена
технических решений

+
Оптимальные
сроки поставки и
логистическое плечо

+
Цифровые процессы и контроль
строительства

Опережающее
финансирование

Услуга

Экспертное
сопровождение
- Наиболее полезно для заказчиков, у
которых коммунальная
инфраструктура является частью
комплексного проекта

Мы проанализируем ваш проект и подготовим
технико-экономическое обоснование:

Варианты замены текущих технических Варианты использования
решений с целью ускорения сроков
в проекте других материалов
строительства
с целью оптимизации стоимости

- Дорожное строительство,
- жилое и промышленное строительство
- и др.

На основе предлагаемых решений мы внесем
изменения в проект и получим новое
заключение в кратчайшие сроки

НЕСКОЛЬКО ПРИМЕРОВ

ПРОЕКТОВ, ГДЕ МЫ
СМОГЛИ УЛУЧШИТЬ
СРОКИ И/ИЛИ
СТОИМОСТЬ

1

Сети водоснабжения
и водоотведения
г. Елец

Комплекс строительно-монтажных работ,
строительство и реконструкция насосных
станций

Особенности

Технологии

Проект реализуется в рамках госпрограммы «Обеспечение населения Липецкой области качественным жильем,
социальной инфраструктурой и услугами ЖКХ»

Применяемые бестраншейные технологии:

Строятся новые сети водоснабжения и дюкер 560 мм
в двухтрубном исполнении через реку Воронец
с применением бестраншейных технологий
Работы проводятся в центре города с археологическим
сопровождением: на улицах с многочисленными памятниками
культуры и истории, с пересечением множества существующих
инженерных коммуникаций
1 ЭТАП
Сдан вовремя ( 01 / 2020 )

2 ЭТАП
Сдан вовремя ( 12 / 2020 )

1

Горизонтальное направленное бурение

2

Метод релайнинга («труба в трубе»)

ПРОТЯЖЕННОСТЬ

8 344 м

СТОИМОСТЬ РАБОТ

304 млн. руб.

ДИАМЕТРЫ

335 мм, 560 мм

3 ЭТАП
Сдаем ( 05 / 2021 ) на 6 мес. раньше срока

Фото проекта
г. Елец

1

2

3

4

5

Выполнение полного комплекса строительномонтажных работ по объекту: "Сети
водоснабжения и водоотведения Елецкого участка
ОЭЗ ППТ "Липецк" и ОЭЗ РУ "Елецпром.2 этап" на
территории городского округа г. Елец

2

Реконструкция центрального
водовода
г. Вязьма

Полная реконструкция трубопровода полиэтиленовыми трубами 650 мм, также построены
новые ж / б камеры и колодцы больших диаметров,
новая запорная аппаратура (ВШЧГ)

Особенности

Технологии

Магистральный водовод был введен в 1982 г. Износ трубопровода (сталь, чугун) достигал 70%,. Это приводило
к частым авариям на данном участке. Было выявлено на ряде
участков уменьшение толщины стен с 8 мм до 1,5 мм.

1

Открытый способ

2

Метод релайнинга («труба в трубе»)

3

Горизонтальное направленное бурение
под автомобильными дорогами

Работы затруднялись большим количеством аварийных стальных
вставок на водоводе, которые сильно уменьшали его диаметр и
не позволяли протащить новую полиэтиленовую трубу методом
релайнинга

ПРОТЯЖЕННОСТЬ

13 000 м

БЮДЖЕТ ПРОЕКТА

275 млн. руб.

Часть работ по реконструкции проходила в труднодо- ступной
болотистой местности долины реки Улица.

+ СРОК СЛУЖБЫ

До 50 лет

1 И 2 ЭТАП

3 И 4 ЭТАП

Запланирован и сдан вовремя ( 11 / 2019 )

Запланирован и сдан вовремя ( 11 / 2019 )

Фото проекта

Выполнение работ по реконструкции водоводов 2
D 600 мм от Бознянского водозабора до базы МП
«Водоканал»
г. Вязьма Смоленской области

г. Вязьма

1

2

3

4
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3

Реконструкция
надземной теплотрассы

Полная реконструкция надземной
теплотрассы диаметра 400 мм

г. Новочебоксарск
Особенности

Технологии

Данная теплотрасса была построена более 50 лет назад.
Реконструкция проводилась в рамках сотрудничества «Фонда
содействия реформированию ЖКХ» и Чувашской Республики

1

Надземный способ прокладки

2

Использовалась стальная труба 426х9 мм
с теплоизоляцией 66,2 мм из пенополиуретана
в оцинкованной оболочке, с применением системы
оперативного дистанционного контроля

Работы по реконструкции проводились в две смены.
Одновременно на объекте было задействовано более
10 единиц специализированной техники и около 50 рабочих, что
позволило выполнить работы качественно
и в рекордные сроки – всего за 2 месяца.
По проекту организации строительства срок проведение
комплекса работ по реконструкции теплотрассы должен был
быть 8 месяцев.

ПРОТЯЖЕННОСТЬ

5 000 м

БЮДЖЕТ ПРОЕКТА

100 млн. руб.

ПРОЕКТНЫЙ СРОК

Запланирован ( I кв / 2020 )

Фактический срок ( 09 / 2019 ) на 6 мес. быстрее

Фото проекта

Реконструкция надземной теплотрассы
Ду 400 мм между тепловым павильоном
ТП-17 и тепловым пунктом ТП-3

г. Новочебоксарск

1

2

3

4

5

4

Реконструкция
водопроводных дюкеров

Реконструкция (санация) двух стальных дюкеров 400
мм полиэтиленовыми трубами бестраншейным
способом по дну реки Кузнечиха

г. Архангельск
Особенности

Технология

Срок эксплуатации дюкеров превышал все существующие нормы.
По данным заказчика один из дюкеров был построен в 1967 году,
а другой в 1969 году

Инновационная бестраншейная технология
холодного обжатия полиэтиленовых труб (Rolldown)

Все работы были организованы бестраншейным способом,
првоедена механическая очистка дюкеров от ржавчины,
минеральных отложений и даже был извлечен металлический
лом, который видимо был оставлен еще при первоначальном
строительстве
Был подготовлена сварная плеть из полиэтиленовой трубы
диаметром меньше 400 мм и затянута в старый дюкер. Далее
полиэтиленовая труба под давление приняла свой исходный
диаметр. Также была смонтирована новая запорная арматура

В отличии от релайнинга, просвет трубопровода уменьшается
только на толщину стенки полиэтиленовой трубы.

ПРОТЯЖЕННОСТЬ

> 1 000 м

БЮДЖЕТ ПРОЕКТА

31 млн. руб.

СРОК СЛУЖБЫ

Более 5 лет

СРОК ПРОЕКТА

Запланирован и сдан ( 12 / 2019 )

Фото проекта

Выполнение работ по реконструкции (санации)
водопроводных дюкеров через реку Кузнечиху в г.
Архангельск. 1500 м, бестраншейная технология
Rolldown

г. Архангельск
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5

Реконструкция самотечного
левобережного коллектора

Полная реконструкция надземной
теплотрассы диаметра 400 мм

г. Вологда
Особенности

Технология

В рамках реализации проекта, компания «ССР»
провела обследование железобетонных коллекторов с
применением робототехнического телеинспекционного
комплекса, выполнила его гидродинамическую очистку, а также
организовала перекачку бытовых стоков.

1

Бестраншейная технология формирования
ПВХ трубы по спирально-навивной технологии

2

Восстановительные работы велись
без выключения реконструируемого участка.

С помощью спирально-навивной машины через камеры и
колодцы осуществлялось формирование новых труб
в существующих изношенных трубопроводах. Навивка новых
труб осуществлялась через канализационные камеры или
колодцы, лента профиля ПВХ подавалась
на спирально-навивочную машину с транспортиро- вочных
катушек, установленных на грузовом автомобиле. Соединение
ленты профиля производится с помощью специального двойного
замкового механизма, что обеспечивает герметичность трубы.

ПРОТЯЖЕННОСТЬ

1 300 м

БЮДЖЕТ ПРОЕКТА

47 млн. руб.

ПРОЕКТНЫЙ СРОК
Запланирован и сдан ( 11 / 2020 )

Фото проекта

Выполнение работ по реконструкции самотечных
канализационных коллекторов диаметром 500-800
мм, г. Вологда

г. Вологда

1

2

3

4

5

1

Строительство очистных сооружений
канализации производительностью 50 тыс.
м3/сутки и глубоководного выпуска
г. Геленджик, ул. Солнцедарская

С 2020 года компания ООО «ССР» выполняет
контракты по проектированию, строительству
и реконструкции очистных сооружений
канализации

Параметры
Заказчик: Общество с ограниченной ответственностью
«Концессии Водоснабжения - Геленджик»
Назначение объекта: очистка сточных вод и отведение к месту
разрешённого сброса в водный объект

БЮДЖЕТ ПРОЕКТА

4 266 млрд рублей

КОРРЕКТИРОВКА
ПРОЕКТНОЙ
ДОКУМЕНТАЦИИ

15 месяцев

СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ
РАБОТЫ

1 ЭТАП

2 ЭТАП

Строительство новых КОС производительностью 50
тыс. м3/сутки в районе Тонкого мыса в г.
Геленджике
Строительство и реконструкция коллекторов и КНС
в районе Тонкого мыса в г. Геленджик.

23 месяца

3 ЭТАП

Строительство и реконструкция коллекторов и КНС
в районе Толстого мыса в г. Геленджике.

4 ЭТАП

Реконструкция КОС в районе Толстого мыса в г.
Геленджике и реконструкция существующих КНС в с.
Дивноморское.

2

Выполнение проектно-изыскательских и
строительно-монтажных работ по объекту:
"Реконструкция Бондаренковских КОС»
г. Керчь

С 2020 года компания ООО «ССР» выполняет
контракты по проектированию, строительству
и реконструкции очистных сооружений
канализации

Параметры
Заказчик: Государственное казенное учреждение Республики
Крым «Инвестиционно-Строительное Управление Республики
Крым»
Назначение объекта: реконструкция существующих
канализационных очистных сооружений с расширением
мощности.
Проектная мощность КОС – 40 тыс. кубов в сутки. В процессе
реконструкции предусматривается установка
высокотехнологичного оборудования для улучшения качества
очистки и увеличения мощности до 60 тыс. кубов в сутки.

БЮДЖЕТ ПРОЕКТА

5 374 млрд рублей

РАЗРАБОТКА ПРОЕКТНОЙ
ДОКУМЕНТАЦИИ

18 месяцев

СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ
РАБОТЫ

24 месяца

3

Выполнение проектно-изыскательских и
строительно-монтажных работ по объекту:
"Реконструкция КОС пгт. Николаевка"
Симферопольский р-н, пгт Николаевка

С 2020 года компания ООО «ССР» выполняет
контракты по проектированию, строительству
и реконструкции очистных сооружений
канализации

Параметры
Заказчик: Государственное казенное учреждение Республики
Крым «Инвестиционно-Строительное Управление Республики
Крым»
Назначение объекта: реконструкция существующих
канализационных очистных сооружений с расширением
мощности
Показатели объекта:
Увеличение проектной мощности канализационных очистных
сооружений до 3,5 тыс. кубов в сутки. В процессе реконструкции
предусматривается установка высокотехнологичного
оборудования для улучшения качества очистки.

БЮДЖЕТ ПРОЕКТА

1 040 млрд рублей

РАЗРАБОТКА ПРОЕКТНОЙ
ДОКУМЕНТАЦИИ

16 месяцев

СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ
РАБОТЫ

24 месяца

ДРУГИЕ ПРИМЕРЫ

УСПЕШНЫХ
ПРОЕКТОВ
КОМПАНИИ

г. Москва

г. Москва

г. Москва

МГУ имени
М. В. Ломоносова

Спорткомплекс
«Лужники»

Администрация
президента РФ

6

Восстановление участка
водопроводной сети
D = 600 мм

Восстановление участка
водопроводной сети на
территории спорткомплекса

Восстановление участка
водопроводной сети Ду= 100, 150,
300, 400 мм

г. Москва, ул. Тверская

г. Севастополь

г. Брянск

Восстановление участка
водопроводной сети

Капитальный ремонт сетей
водопровода
и водоотведения

Реконструкция самотечного
канализа- ционного
коллектора

7

Восстановление участка
водопроводной сети
D = 600 мм по адресу:
Ленинские горы, д. 1

Выполнение строительно-монтажных
работ по объекту “Капитальный
ремонт сетей водопровода и
водоотведения по ул. Большая
Морская, капитальный ремонт сетей
водопровода поселка Учкуевка.

Реконструкция объекта: «Самотечный
канализационный коллектор №5а из
железобетонных труб d=1200.
Капитальный ремонт объекта
муниципальной собственности:
«Самотечный коллектор d=1500 мм

г. Москва, парк «Зарядье»

Московская область, Белый Раст

г. Новосибирск (ул. Московская)

Реконструкция участка
водопроводной сети

Комплексное
строительство терминальнологистического комплекса

Реконструкция
коллекторного тоннеля

8

Выполнение работ
по реконструкции участка
водопроводной сети на
прилегающей территории

Комплексное строительство
инженерных коммуникаций для
терминально-логистического
комплекса “Белый Раст”

Выполнение работ по реконструкции
объекта: “Коллекторный тоннель
от ШМ-1 до ШД (ул. Московская)

г. Свободный

г. Белгород (Михайловское ш.)

г. Тверь

Реконструкция и замена
водопроводных сетей

Реконструкция
самотечного ж/б
коллектора

Модерницазия
нитки водовода

9

Выполнение работ
по реконструкции и замене
водопроводных сетей
в Амурской области

Выполнение проектных и строительномонтажных работ
по реконструкции самотечного ж/б
коллектора методом санации,
протяженностью 1 234 м,
восстановление резьбовыми модулями
КОРСИС СВТ

Выполнение работ по модернизации
(реконструкции) нитки водовода от
Тверецкого водозабора до дюкера
Восточного моста с Ду600 на Ду800,
протяжённость 7 500 м

г. Москва

г. Хабаровск

г. Кронштадт

Строительство дюкера
водопровода через Москвареку

Строительно-монтажные работы
ливневой канализации

Капитальный ремонт
подземного газопровода
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Выполнение работ по строительству дюкера водопровода
2D 400 через Москва-реку в районе
ул. 1905 г. Строительство
водопровода-связки D 600 по
набережной Тараса Шевченко.

Выполнение строительно-монтажных
работ “Внутриплощадочные сети
ливневой канализации ТОР “Хабаровск
площадка “Ракитное”

Выполнение работ по капитальному
ремонту подземного газопровода
среднего давления
по адресу: ул. Петровская, д. 2

г. Волгоград

г. Санкт-Петербург

Реконструкция сетей
горячего водоснабжения

Реконструкция газопроводов
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Выполнение работ по комплексной
реконструкции сетей ГВС
Ворошиловского, Дзержинского,
Советского, Краснооктябрьского и
Тракторозаводского районов

Реконструкция газопроводов среднего
и низкого давления
по адресу: Шкиперский проток
от Детской ул. до ул. Карташихина

Современные
Системы Реновации
Общая логика
сотрудничества

1

2

Есть готовая
проектная
документация

Нужно
запроектировать
проект с нуля

1 Есть готовый проект

1

Инженерный
аудит

Анализируем возможность замены текущих технических решений
для ускорения или удешевления проекта

2

Заключение ТЭО

Готовим заключение с различными опциями по изменению
параметров проекта, которые влияют на сроки и стоимость

3

Экспертное
сопровождение

Помогаем внести необходимые изменения в проект в онлайн-режиме и
получить новое заключение Главэкспертизы

4

Реализация проекта

Мы можем
выступить
в 3 ролях:

1
2
3

Генподрядчик:
строительство + поставка продукции
Поставщик трубной продукции
Строительный контроль

Дополнительно поможем привлечь партнера, который
выступит концессионером в проекте

5

Цифровое управление
строительством

Ускоряем строительство за счет оцифровки ключевых процессов:
документации, техпроцессов, приемку этапов, стройконтроль.
Полностью электронный документооборот на основе ЭЦП с фото и
видео фиксацией.

2 Нужно запроектировать проект с нуля

1

Обследование

Максимально полное и достоверное обследование
с применением современных технологий и подходов. Необходимо
для механизма концессии

2

Заключение ТЭО
и проработка
вариантов ГЧП

Подготовка технико-экономического обоснования, а также расчет
параметров инвестиционной модели концессионного соглашения
(опционально)

3

Проектирование

Под выбранный сценарий готовим проектную документацию и
проходим государственную экспертизу

4

Реализация проекта

Мы можем
выступить
в 3 ролях:

1
2
3

Генподрядчик:
строительство + поставка продукции
Поставщик трубной продукции
Строительный контроль

Дополнительно поможем привлечь партнера, который
выступит концессионером в проекте

5

Цифровое управление
строительством

Ускоряем строительство за счет оцифровки ключевых процессов:
документации, техпроцессов, приемку этапов, стройконтроль

6

После проекта – берем на обслуживание

Передача
восстановленной
инфраструктуры на
эксплуатацию

Автоматические системы учета
поставки / потребления воды

После окончания строительства
реконструированная и новая коммунальная
инфраструктура передается оператору в
эксплуатацию

Организация контроля потерь
и сведение водного баланса сети

В процессе строительства мы встраиваем умные
цифровые технологии, чтобы сделать
эксплуатацию максимально эффективной с
точки зрения стоимости обслуживания и
снижения вероятности возникновения аварий

Диспетчеризация сети
и различных технических узлов

Ключевые
партнеры
ССР

По запросу
предоставим
подробные
презентации

И КС

ОПЕРАТОР
КОММУНАЛЬНОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ

И. К . С

РЕАЛИЗУЕТ НА ПРАКТИКЕ МЕХАНИЗМЫ ГЧП (КОНЦЕССИИ)

Специализируется
на модернизации
и восстановлении устаревшей
коммунальной инфраструктуры
без привлечения бюджетных
средств.

04

01

01

03

Составление
гидравлической
модели сети, схем
водоснабжения
и теплоснабжения

Анализ плановых
потерь и расчет
инвестиционной
модели по
восстановлению
коммунальной
инфраструктуры

Реализация механизма Эксплуатация
инженерных систем с
концессии
применением
современных
4 концессионных
автоматизированных
соглашения
методов учета
за 2 года
и контроля

Составлено 30+ схем

Посчитано 20+ МУПов

ХХ проектов

ЦУС

ЦИФРОВОЕ
УПРАВЛЕНИЕ
СТРОИТЕЛЬСТВОМ

ЦИФРОВОЙ ТРЕКИНГ
И МОНИТОРИНГ ХОДА
СТРОИТЕЛЬСТВА
для государственных
и частных заказчиков

01

02

03

СТРОИТЕЛЬНЫЙ
КОНТРОЛЬ

ЭЛЕКТРОННЫЙ
ДОКУМЕНТООБОРОТ

БЕЗ ВЛОЖЕНИЙ НА
СТАРТЕ

Создан для организации
строительного контроля
одновременно на большом
количестве объектов

Переводит весь документооборот
в электронную форму

Быстрое внедрение, которое
высвобождает ресурс
инспекторов, ускоряет работу с
предписаниями и приемку этапов
строительства

ССР

Проанализируем проект, чтобы улучшить его
параметры: сроки / стоимость / качество

+
Перепроектируем при необходимости
Добавим цифровые решения
Привлечем внешнего финансового партнера

+

Реализуем проект качественно и в срок

КОНТАКТЫ

