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КРАТКАЯ ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ ОТДЕЛА ПРОИЗВОДСТВА И ПРОДАЖ 

НАСОСНОГО ОБОРУДОВАНИЯ 
 

 
В рамках развития гражданского производства, предлагается создание производственно-

коммерческого отдела по производству и продажам промышленного насосного оборудования. В 
рамках программы импортозамещения, а также в связи с разрывом отношений с предприятиями на 
территории Украины, на рынке РФ существует устойчивый спрос на насосное оборудование 
Российского производства. План по развитию включает в себя: 

 
- создание коммерческого отдела 
- создание производственного отдела. 
 
Коммерческий отдел с штатом 8-10 человек, отвечает за активные продажи насосного 

оборудования. В задачу входит поиск новых клиентов и поддержание связей со старыми. Работа на 
торговых площадках, обеспечение плана продаж по выбранным категориям. 

Головной офис в Санкт-Петербурге. В дальнейшем необходимо создание сети региональных 
представителей в крупных городах РФ. 

 
Производственный отдел отвечает за разработку и производство линейки насосного 

оборудования. Для разработки чертежей предлагается закупить образцы основных типов насосного 
оборудования, с последующей разборкой и снятия размеров. На основании этих данных необходимо 
разработать конструкторскую документацию для производства опытных образцов. 

Опытные образцы подлежат тестированию, обкатке и после этого, получению сертификатов и 
разрешительной документации. 

После этого методом масштабирования разрабатывается серия насосов с различными 
размерами и характеристиками. 

 
Сроки проведения данных работ ориентировочно 1 год. Параллельно с этим отдел продаж 

проводит предварительные мероприятия по подготовке к выходу продукции на рынок РФ, рекламные 
и маркетинговые мероприятия. 

 
Ориентировочный срок выхода данного проекта на самоокупаемость: 3 года. 

 
ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ ТИПОВ НАСОСНОГО ОБОРУДОВАНИЯ, ВОСТРЕБОВАННОГО НА 

РЫНКЕ РФ И СТРАНАХ EAC: 
 

Насосы центробежные горизонтальные/вертикальные с различными типами уплотнений, в.т.ч 
герметичные, с магнитной муфтой, из различных материалов (чугун, углеродистая сталь, 
нержавеющая сталь, с уплотнениями: одинарное торцевое, двойное торцевое с промывкой по 
стандарту API682 Plan 52, 53А, 35В, герметичная магнитная муфта). Производительность от 1 до 3500 
м3/час, напор до 450 м. 

 
Насосы двухвинтовые/трехвинтовые, вертикального и горизонтального исполнения для перекачки 
легких и тяжелых нефтепродуктов, нефти сырой, мазута, диз. топлива, гудрона, битума, VGO,  
и.т.д. Производительностью до 2500 м3/час, давление до 65 БАР, температура до +450С 
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Насосы плунжерные высокого и сверхвысокого давления. Подача воды для гидроабразивной 
очистки, подача нефти и нефтепродуктов на процессные установки, закачка ингибиторов в 
скважину при нефтедобыче, системы гидроразрыва пластов. Производительность до 1 до 250 
м3/час, давление до 2500 БАР. 
 
Насосы дозировочные плунжерные/мембранные. Дозирование реагентов при хим. реакциях. 
Точность дозирования +- 0.1%. Производительность до 5000 л/час, давление до 500 БАР. 
 
Насосы высокотемпературные с температурой продукта до +450С 
 
Насосы многосекционные высокого давления, с напором до 4500 м, насосы для перекачки 
конденсата. 
 
Насосы процессные для НПЗ. Температура до +450С, Давление в контуре до 250 БАР. 
 
Насосы шнековые (одновинтовые), для подачи вязких продуктов с твердыми включениями. 
Производительность до 250 м3/час, давление до 30 БАР 
 
Насосы погружные с водонаполненным электродвигателем, вертикальные, с напряжением 380в, 
3000 в, 6000 в, 10000 для шахтного и карьерного водоотлива. Производительность до 2500 м3/час,  
Напор до 1200 м, для установки в клеть или обсадной трубопровод. 
 
Насосы кулачковые и шестеренчатые из различных материалов, с различными типами уплотнений 
и материалом исполнения. Давление до 25 Бар, производительность до 250 м3/час. 
 
Насосы и насосные агрегаты судового исполнения, в том числе с одобрением РМРС. 
 
Насосы самовсасывающие и мотопомпы для откачки загрязненных вод. 
 
Насосы специальные, согласно ТЗ. Заказчика, в том числе для атомной отрасли. 
 
Теплообменники пластинчатые и кожухо-пластинчатые, различной производительности, в 
соответствии с ТЗ Заказчика. 
 
 

 С уважением: 
 
  Генеральный директор 
  ООО «Бриз-М» 
  Базанков Дмитрий Олегович 
  Т. +7(921) 300-31-11 
  Т. +7(812) 668-81-55 
   sale@brizpump.ru 
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