ФАКТЫ О GRUNDFOS
О Концерне

GRUNDFOS в России

Основанный в 1945 г. в Дании, Концерн GRUNDFOS
является ведущим мировым производителем насосного
оборудования для всех отраслей промышленности
и частного сектора¹ с годовым оборотом €3,3 млрд.
Компания насчитывает более 80 представительств в более
55 странах мира. Концерн специализируется не только
на выпуске насосного оборудования, но и на разработке
новых технологий в области водообработки,
водоснабжения и водоподготовки, производстве
и продаже собственных компонентов и электродвигателей,
систем автоматики и управления насосами и насосными
системами.

В России насосы GRUNDFOS известны с начала 60-х годов:
первая поставка была осуществлена в 1962 году. В 1998
была открыта компания ООО «ГРУНДФОС», которая
на сегодняшний день насчитывает 28 представительств
на всей территории Российской Федерации.

Портфель продуктов GRUNDFOS включает:
1. Циркуляционные насосы
2. Системы повышения давления (водоснабжение и
пожаротушение)
3. Насосы для водоотведения
4. Погружные насосы
5. Промышленные насосы
6. Дозировочные насосы
Чтобы удержать лидирующие позиции, GRUNDFOS
уделяет большое внимание научным исследованиям.
Концерн также имеет собственную Академию имени
Поля Ду Йенсена (The Poul Due Jensen Academy) для
клиентов и партнёров компании (дилеров, инженеровпроектировщиков, продавцов и т.д.). Одно из
подразделений Академии располагается в России.
Кроме того, специалисты Концерна ведут постоянные
разработки технологий, способных улучшить доступ
к чистой питьевой воде во всём мире, а также
минимизировать изменения климата. Одной из целей
Концерна является снижение выбросов СО2 (данный
показатель не должен превышать уровень 2008 года),
энерго- и водопотребления.

Для укрепления позиций на отечественном рынке
было принято решение о строительстве собственной
производственной площадки в России. В 2005 году
была сдана в эксплуатацию первая очередь завода
«ГРУНДФОС ИСТРА», расположившегося в Московской
области. Предприятие динамично развивалось,
и в 2011 году была открыта вторая очередь завода.
На сегодняшний день производственный комплекс
состоит из двух корпусов общей площадью 30 000 кв. м,
из которых 12 000 кв. м занимает производство,
13 000 кв. м. – складские помещения и логистика,
5 000 кв. м. – административное здание.
«ГРУНДФОС ИСТРА» – современное технологичное
предприятие, созданное в соответствии с высокими
отечественными и европейскими стандартами.
Производственные линии завода оснащены современным
технологическим оборудованием, станками, стендами
для тестирования готовой продукции. На предприятии
работают 13 производственных линий и выпускается более
30 типов оборудования для инженерных систем зданий
и сооружений, сферы ЖКХ и промышленных предприятий.
Одним из конкурентных преимуществ GRUNDFOS является
сервисная поддержка. На 2016 год в России насчитывается
147 сервис-партнёров GRUNDFOS в 78 городах, действует
ряд собственных сервисных программ, например,
для промышленного оборудования и оборудования
для частных домов. GRUNDFOS оказывает сервисную
поддержку на протяжение всего жизненного цикла
оборудования: от подбора и монтажа до эксплуатации
и замены на новое.

¹ По объему продаж насосного оборудования для промышленности, коммерческих и жилых зданий в мире, по данным The Freedonia Group, Inc. от 2015 года

ФАКТЫ О GRUNDFOS
Продукты, выпускаемые
на «ГРУНДФОС ИСТРА»:

Качество

1.

Каждый продукт, выпущенный на «ГРУНДФОС ИСТРА»,
проходит полный комплекс испытаний на тестовых
стендах. Контроль качества продукции находится
в фокусе производственной деятельности: на заводе
внедрены система менеджмента качества,
соответствующая международному стандарту ISO 9001,
система экологического менеджмента ISO 14001,
система профессионального здоровья и безопасности,
сертифицированная на соответствие международному
стандарту OHSAS 18001.

2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.

9.
10.
11.
12.
13.

Вертикальные многоступенчатые насосы, в том числе
со встроенным частотным преобразователем,
типа CR, CRE
Скважинные насосы из нержавеющей стали типа SP
Одноступенчатые центробежные насосы, в том
числе с частотно-регулируемым электродвигателем
и датчиком перепада давления (серия 2000) и без
датчика перепада давления (серия 1000), типа TP, TPE
Консольно-моноблочные насосы, в том числе
с частотным преобразователем, типа NB, NBE
Системы управления насосами типа CONTROL
Дозировочные установки DSS
Насосные установки для систем пожаротушения типа
HYDRO MX
Установки повышения давления, в том числе
оснащённые насосами со встроенными
преобразователями частоты, типа HYDRO MPC,
HYDRO MULTI-E
Комплектные канализационные станции
с резервуаром из полиэтилена PUST
Станции повышения давления в стеклопластиковом
резервуаре PBS
Насосы для водоотведения из чугуна с режущим
механизмом SEG и SEG AUTOADAPT
Насосы для водоотведения, в том числе в тяжёлых
условиях, типа SE, SL 9-30 кВт
Насосы для водоотведения SE, SL 1-11 кВт

Оборудование Grundfos установлено на многих
спортивных, культурно и социально значимых объектах,
объектах ЖКХ и ВКХ, промышленных комплексах, зданиях
различной этажности, частных владениях и пр.

Качество выпускаемой продукции хорошо известно
рынку: в 2013 году завод «ГРУНДФОС ИСТРА» получил
Федеральный сертификат «Лидер России», в 2015 году был
признан лауреатом Всероссийской премии «Национальная
марка качества», в 2016 году продукция завода
удостоилась награды «Знак качества XXI века».

2015 год в цифрах
•
•
•
•
•
•
•

Выбросы СО2 снижены на 25% по отношению
к 2008 году (на 7% по отношению к 2014 г.)
Водопотребление сокращено на 34% по сравнению
с показателем 2008 года (на 2% по отношению к 2014 г.)
Энергопотребление сокращено на 12% по отношению
к 2008 году (на 3% по отношению к 2014 г.)
Оборот €3,3 млрд
Прибыль до налогообложения €271 млн
Рентабельность капитала 9,4%
Затраты на научно-исследовательские и опытноконструкторские работы €148 млн

Дополнительная информация
Более детальную информацию об истории Концерна,
направлениях и показателях деятельности, продуктах вы
можете найти на www.grundfos.ru

