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ПАРТНЕР

«Гермес Групп» задействована в ре-
ализации стратегических проектов, та-
ких как сооружение газотранспортной 
магистрали «Южный коридор». В начале  
2013 года компания начала поставку по-
лимерных колодцев на площадку для 
складирования и хранения МТР компрес-
сорной станции (КС) «Казачья». Грамот-
ная организация процесса позволила  
в срок отгрузить оборудование и вовре-
мя приступить к строительству станции. 
Сейчас заканчивается монтаж дренаж-
ной системы и двух установок очистки 
поверхностных сточных вод (УОПС), рас-
считанных на 60 литров в секунду каждая.

УОПС представляет собой подземное 
очистное сооружение, изготовленное из 
спиральновитой полиэтиленовой трубы, 
предназначенное для механической и фи-
зико-химической очистки поверхностных 
сточных вод от загрязнений взвешенных 
веществ и нефтепродуктов. На выходе 
достигаются требуемые минимальные 
концентрации загрязнений, что подтверж-
дено испытаниями и сертификатами. По-
скольку движение стоков происходит  
в безнапорном режиме, экономятся сред-
ства на электроэнергию и обслуживаю-
щий персонал. Установка проста и удоб-
на в монтаже и эксплуатации, не требует 
специального места, так как размещает-
ся под землей, что к тому же защищает ее 
от атмосферных воздействий.

При соединении деталей применена 
технология экструзионной сварки, а в ка-
честве материала корпуса использована 
спиральновитая труба, обладающая вы-
сокой химической стойкостью, морозо-
стойкостью, долговечностью, повышен-
ной прочностью и низким весом за счет 
полого профиля. Это дает абсолютную 
защиту от протечек и разрушения корпу-
са, гарантирует беспроблемное функци-
онирование установки минимум 50 лет. 
УОПС, выпускаемые «Гермес Групп», 
широко востребованы нефтегазовым 
комплексом, проектными и строительны-
ми организациями.

Комплектование фитингами, запорно-
регулировочной арматурой и другим 
необходимым оснащением (задвижки, 
пожарные гидранты и так далее) вы-
полняется непосредственно на заводе. 
Все изделия проходят многоступен-
чатый контроль качества и проверку 
на герметичность. На стройплощадку 
колодцы поставляются полностью гото-
выми к мон-тажу, благодаря чему суще-
ственно снижаются временные затраты.

Изделия 
производства «Гермес Групп» 
применены на шести 
компрессорных станциях 
«Южного коридора».

К омпания изготавливает полиэтиле-
новые колодцы, канализационные 
насосные станции, очистные соору-

жения, жироотделители, кессоны, сеп-
тики, кабельные колодцы и коллекторы 
для силовых, слаботочных сетей и ли-
ний связи; поставляет полиэтиленовые 
трубы для наружных инженерных сетей.  
В список заказчиков «Гермес Групп» вхо-
дят представители нефтегазовой отрас-
ли, энергетического комплекса, генпо-
дрядные и субподрядные организации, 
которые специализируются на промыш-
ленном и гражданском строительстве. 

Одно из конкурентных преимуществ 
компании – взаимодействие с про-
ектировщиками, позволяющее опти-
мально подобрать оборудование и ус- 
корить возведение объекта. Налажены 
партнерские связи с проектными ин-
ститутами Москвы, Санкт-Петербурга, 
Воронежа, Саратова, Харькова и ряда 
других городов. 

Продукцию «Гермес Групп» отлича-
ет универсальность, удобство и прак- 
тичность. К примеру, современные по-
лимерные колодцы производятся из 
гладкой и гофрированной трубы в диапа-
зоне диаметров 400–2400 миллиметров, 
в соответствии с требованиями СНиП. 
Монолитная конструкция избавляет от 
дополнительных операций по сборке 
отдельных элементов и герметизации 
стыков. Уже имеются подводящие и от-
водящие патрубки, изготовленные под 
размеры подключаемых трубопрово-
дов, тогда как в железобетонных си-
стемах приходится делать отверстия 
с последующей их герметизацией 
цементным раствором. Полимерные 
колодцы можно стыковать с трубами 
любого типа: напорными полиэтилено-
выми по ГОСТ 18599–2001, ПВХ, гофри-
рованными безнапорными, стальными.  

Группа компаний «Гермес Групп» прочно обосновалась среди 
лучших российских производителей продукции из полиэтилена для 
инженерных систем. Применяя инновационные решения, касающи-
еся материалов и технологий, она стремится повышать качество  
изделий, более эффективно распределять средства заказчиков.
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