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Южводпроект своим письмом от 17.03.09 №1/60 сообщил о своих работах по насосным 

станциям. 
В соответствии с утвержденной программой замены плавучих насосных станций (ПНС) 

на мелиоративных объектах РФ, в 1999 году «Южводпроект» - филиал ФГУ «Управление 
«Ростовмелиоводхоз» разработал «Предложения по строительству и поставке ПНС для госу-
дарственных и оросительных систем РФ, которые были согласованы с регионами и Департа-
ментом «Мелиоводхоз» (протоколы технических совещаний от 10.03.1999 г. и 14.04.2000 г.). 

В рамках реализации Программы строительства и поставки ПНС (I очередь строитель-
ства) Волгоградским ССЗ было осуществлено строительство и поставка ПНС для государст-
венных оросительных систем: 

- ПНС УТ-6х1.6 (проект 04411В) для Палласовской ООС в Волгоградской области - 
2шт; 

- ПНС УТ-4х1.6 (проект 03811В) для орошаемого участка «Ступино» в Астраханской 
области -1 шт; 

- ПНС УТ-6х1.6 (проект 04411В) для водоподающего тракта ПНС «Пролетарка» - 
Ростовское море в Ростовской области. 

Строительство ПНС на Волгоградским ССЗ осуществлялось по технической документа-
ции «Южгипроводхоза», разработанной в 1987 году. 

Работы по корректировке технической документации ПНС с учетом опыта их многолет-
ней эксплуатации, а также с учетом современных требований, не выполнялись из-за отсутст-
вия финансирования и времени на корректировку. 

В 2008-2009 г.г. планируется строительство и поставка ПНС УТ-6х1.6 пр. 04411В 
на Ярославском ССЗ для Волгоградской области. 

Очевидно, что строительство и поставка ПНС будут осуществляться также по 
технической документации «Южгипроводхоза», которая морально устарела. 

Исходя их вышеизложенного, считаем целесообразным разработать техническое зада-
ние на корректировку документации ПНС (технический проект, рабочая и 
эксплуатационная документация) по следующим типоразмерам ПНС: 

- УТ - 4x0.4 проект 3408 
- УТ - 4x1.6 проект 03811В 
- УТ-6x1.6 проект 04411В 
- УТ-6x3.2 проект 5815 

 
 



  

Техническое задание должно быть согласовано с регионами и утверждено Департамен-
том «Мелиоводхоз» Минсельхоза РФ. 

В составе технического задания будут разработаны технические параметры ПНС (мо-
дификация по каждому типоразмеру). 

Функции генерального проектировщика могут выполняться «Южводпроектом», кото-
рый является калькодержателем ПНС, с привлечением специализированных КБ по судо-
строению. 

Сроки разработки: 2009-2010 г.г. 
Ориентировочная стоимость работ-12.0 млн.руб. 
Корректировка технической документации (технический проект, рабочая и эксплуата-

ционная документация) должна осуществляться при поставке головных ПНС на конкретные 
объекты, как минимум за год до начала строительства ПНС. 

Учитывая существующее состояние ПНС, ежегодно необходимо поставлять не менее 
5шт новых ПНС и не менее 5 шт. капитально ремонтировать. 

Решение вопроса поставки и капитального ремонта ПНС повысит надежность подачи 
воды на государственных оросительных системах, а также позволит судостроительным заво-
дам получить дополнительные заказы. 


