
СТРОИТЕЛЬСТВО СООРУЖЕНИЙ



СТРОИТЕЛЬСТВО 
СООРУЖЕНИЙ

ВАШИ ВЫГОДЫ

n	Семейная компания с более чем 80-летним 

 опытом строительства подземного 

 трубопровода, восстановление и реабилитация.

n	Опытный и надежный Генеральный Подрядчик 

 со 100 процентным коэффициентом 

 выполнения.

n	Мы предлагаем всю деятельность по 

 проектированию и выполнению 

 строительства под ключ.

n	Мы предлагаем все строительные и 

 электромеханические работы.

n	Мы предоставляем необходимую помощь, если 

 требуется, а также техническое обслуживание 

 и послепродажное обслуживание.

n	Инновационные решения для надежного 

 водоснабжения и очистки сточных вод.

n	Передовые технологии, чтобы соответствовать 

 самым высоким стандартам безопасности и 

 охраны труда.

n	Мы можем обеспечить Ваши проекты 

 финансированием. Широка, Албания



Широка, Албания

Ludwig Pfeiffer является немецкой семейной компанией, 

основанной  в 1933 году, которая сосредоточена на но-

вом строительстве водоснабжения и сетей канализации. 

Сегодня, будучи Подрядчиком с полным спектром  услуг 

(EPC Contractor), мы работаем в более чем 30 странах по 

всему миру, с внедрением новейших технологий, как для 

траншейных, так и бестраншейных работ.

Наша деятельность охватывает всю водную сферу, от до-

бывания и получения, через транспортировку, очистку и 

распределения до сбора, очистки и размещения (в том 

числе и водоотвод). Наша деятельность включает также 

другие типы сетей, такие как газ и центральное отопле-

ние. Мы  предлагаем готовые решения для строитель-

ства, расширение и  совершенствование новых сетей, 

насосных станций и комплексных очистных сооружений. 

Кроме того, мы специализируемся на восстановлении и 

реабилитации существующих сетей с помощью наших  

многогранных решений по бестраншейным технологиям.

Независимо от типа или размера проекта, мы проводим 

интеллектуальный подход с использованием ультрасо-

временных, устойчивых технологий.  Наши клиенты выи-

грывают от более чем 80-летнего опыта работы и секре-

та производства. Предлагая полный спектр доступных 

методов, мы можем справиться с любым проектом - от 

индивидуальных бытовых подключений до строитель-

ства целых станций, на любом континенте.

Наши разнообразные и гибкие решения всегда будут со-

ответствовать конкретным и сложным требованиям Ва-

шего проекта.

Все из одного источника



СТРОИТЕЛЬСТВО 

СООРУЖЕНИЙ

НАШИ УСЛУГИ

Людвиг Пфайффер предоставляет клиентам ком-

плексные решения. Следовательно, мы можем 

реализовать наши секреты производства, инже-

нерные совершенства и управленческие навыки в 

проектировании и строительстве очистных соору-

жений различных типов и размеров для  питьевой 

воды и сточных вод. 

Мы стремимся определить потребности наших 

клиентов и удовлетворить их с помощью техни-

чески обоснованных, инновационных и экономи-

чески эффективных решений для очистных со-

оружений питьевой воды и сточных вод, а также 

управления осадками и  сточными водами.

Прошлые проекты доказали нашу приспособлен-

ность к местным условиям и нашу гибкость, чтобы 

привлечь местные рабочие силы, а также для пе-

редачи знаний по новой технологии

ПРОЕКТ

n	Исследования по ТЭО

n	Испытание грунта

n	Геодезия

n	Концептуальное проектирование

n	Технологический проект

n	Гидравлические расчеты

n	Архитектурно-строительное 

 проектирование

n	Анализ нагрузки

n	Детальное проектирование и 

 технические спецификации

n	Процедуры контроля качества

n	Здоровье и безопасность

n	Требования по охране окружающей среды

n	Исполнительная документация

n	Техническое обслуживание и 

 руководства по эксплуатации

Typical process and instrumentation diagram

ЗD-проект

СООРУЖЕНИЙ



ВЫПОЛНЕНИЕ

n	Земляные работы и благоустройство территории

n	Особые фундаменты

n	Бетонные работы и работы по металлу

n	Здания, конструкции и сооружения

n	Трубы, каналы, колодцы и камеры

n	Поставка и монтаж технологического  

 оборудования

n	Механические работы

n	Электрические работы высокого и  

 низкого напряжения

n	Измерительные приборы, контроль  

 и автоматика

n	Подача аварийного электроснабжения

n	Комбинированные станции для  

 отопления и электроэнергии

ДОБАВЛЕННАЯ СТОИМОСТЬ

n	Контроль качества во время выполнения

n	Контроль охраны здоровья и безопасности

n	Меры по охране окружающей среды

n	Проверки, испытания и ввод в эксплуатацию

n	Теоретическая и практическая  

 ознакомительная программа для  

 устойчивого и надежного функционирования

n	Содействие по управлению сооружением,  

 эксплуатации и техническим обслуживанием
Мартуни, Армения

Корча, Албании

Бихач, Бо́сния и Герцегови́на



Широка, АлбанияAlbania

Людвиг Пфайффер 

Ваш надежный Бизнес Партнер



Широка, АлбанияAlbania

Являясь ведущим Подрядчиком с полным спектром  

услуг (EPC Contractor)в водном секторе, мы стре-

мимся создать индивидуальные решения в соот-

ветствии с высокими стандартами качества, чтобы 

удовлетворить потребности клиентов. Мы успешно 

реагируем на вызовы и требования международных 

тендеров, чтобы соблюсти условия FIDIC контракта 

(Серебристая, Желтая или Красная Книга), установ-

ленные международными инвестирующими агент-

ствами, финансирующие проекты наших клиентов.

80 летняя история Людвиг Пфайффера, наши дол-

госрочные партнерские отношения с клиентами, 

учреждениями, производителями и поставщиками 

гарантируют Вам высокую надежность, в качестве 

Вашего партнера для долгосрочных инвестиций и 

стратегических проектов.

Мы всегда нацелены на создание сетей и объектов, 

которые работают эффективно и в то же время ре-

ализуются в отношении мер защиты окружающей 

среды. Наши операции соответствуют самым стро-

гим нормам безопасности и гигиены труда

Балх, Афганистана

Черхенис, Чешская Республика



Точный выбор самых современных технологий в со-

четании с нашим широким географическим опытом и 

секретами производства квалифицированного пер-

сонала, делает нас идеальным партнером для проек-

тирования и строительства очистных станций питье-

вой воды лучшего качества с экономией средств. 

В зависимости от обнаруженных загрязнений, 

мы можем применить большое количество физи-

ко-химических процессов, таких как: 

n	Обезжелезование

n	Деминерализация

n	Денитрификация

n	Осадки

n	Флокуляция

n	Активный уголь или гравийная 

 фильтрация

n	Установка обратного опреснения 

n	Технологии процесса микро- и 

 ультрафильтрации, включая 

 хлорирование, озоновое или УФ-

 обработка для очистки воды до 

 питьевого качества из грунтовых или 

 поверхностных вод

Тем самым, наша наша деятельность поддержива-

ет обеспечение безопасной и постоянной подачи 

питьевой воды для местного населения.

Основной задачей правительств и международных 

организаций по оказанию помощи в том, чтобы 

обеспечить чистой и безопасной питьевой водой 

в сельских и отдаленных районах с ограниченны-

ми возможностями или с загрязненными водными 

ресурсами. Мы предлагаем контейнерные очист-

ные сооружения для полевых установок, которые 

могут быть легко установлены на прицепе, и это 

делает их идеальными для чрезвычайных мер.

Призрен,  Косово

Буланчак, Турция

Питьевая вода



НАШ ОПЫТ

n	Реабилитация / расширение существующих  

 очистных сооружений

n	Новые сооружения на открытом поле 

n	Эксплуатация подземных водных источников

n	Бурение скважин и установка погружных насосов

n	Поверхностные и речные водозаборы

n	Насосные станции

n	Деминерализация и очистка скважинной /  

 речной воды

n	Водонапорные башни и резервуары

n	Сооружения по обессоливанию морской  

 или солоноватой воды

n	Системы распределения питьевой воды

n	Модульные компактные аварийные  

 устройства на колесах

Эболова,  Камерун

Иссык-Куль, Кыргызстанtan

Ош, Кыргызстан



Людвиг Пфайффер проектирует и строит новые 

станции очистки сточных вод. Мы реабилитируем 

и расширяем существующие объекты, которые 

больше не соответствуют существующим потреб-

ностям, требованиям или нормам, которые не со-

ответствуют самым высоким европейским, бри-

танским или американским стандартам. 

Прикладные процессы очистки варьируются от 

систем аэрации лагунных вод до установок по 

расширенной аэрации активного ила со сбором 

избыточного шлама, сгущения и сушки до окон-

чательного удаления, включая удаление азота 

и фосфора. В случае необходимости, мы можем 

обеспечить анаэробные блоки ферментации шла-

ма для производства или преобразования биогаза 

в электрическую и тепловую энергию для работы 

завода или внешних потребностей. Мастерство 

наших технологов позволяет осуществить биоло-

гические очистные сооружения с технологически-

ми процессами периодического действия, такие 

Бихач, Бóсния и Герцегови́на 

Granada, Nicaragua

ОЧИСТКА СТОЧНЫХ ВОД

ПЕРЕДОВЫЕ 

ТЕХНОЛОГИИТЕХНОЛОГИИ



НАШ ОПЫТ

n	Входная насосная станция 

n	Сито с большими и малыми отверстиями

n	Камера для частиц песка и жира 

n	Первичный отстойник

n	Активированные шламонакопители с  

 био -Р, удаление БПК5
, нитрификации  

 и денитрификации

n	Станция воздуходувки

n	Заключительный отстойник 

n	Система дезинфекции 

n	Насосная станция очищенной воды  

n	Насосные станции осадков

n	Загуститель осадка

n	Не аэробный усваиватель

n	Механическая система обезвоживания осадка 

n	Солнечная система сушки  

 обезвоженного осадка

n	Газовый накопительный бак и газовый факел

n	Комбинированное производство  

 тепла и блок питания 

n	Котельная

n	Аварийный источник питания 

n	Центральный пункт управления  

 и система SCADA 

как SBR (Секвенирование Пакетного Реактора) 

объединение действий по аэрации и очистке в од-

ном реакторе для высокой гибкости и компактной 

конструкции

В регионах, страдающих от недостатка воды, мы 

можем предложить технологии мембранного био-

реактора (МБР). Наши секреты производства в 

реализации систем восходящего потока не аэроб-

ного ила  для непосредственной очистки сточных 

вод в теплом климате, например, Центральная и 

Южная Америка или Юго-Восточной Азии, дока-

зали достижение значительного снижения затрат 

с высоким удалением БПК5 / ХПК, а также пита-

тельных веществ эффективности удаления (азота 

и фосфора)  по сравнению с другими прикладными 

технологиями. 

Мы всегда стремимся выбрать наиболее подходя-

щие технологические решения в целях оптимиза-

ции капитальных затрат (инвестиций) и OPEX (опе-

рационных) затрат. 

Granada, Nicaragua

Кюстендил Болгария



Рост численности населения в мире и устойчивый 

рост промышленного и сельскохозяйственного 

производства требуют эффективного и устойчиво-

го использования важного ресурса -воды, которая, 

в свою очередь, требует способного управления 

водными ресурсами. Уже много лет мы уделяем 

особое внимание гидрогеологическим исследова-

ниям для лучшего осуществления мер по повыше-

нию грунтовых вод как наиболее важного ресурса 

для получения питьевой воды. 

Наш опыт включает в себя реализацию систем 

управления ливневыми водами и систем контроля 

для улучшения снабжения питьевой водой, а так-

же для обеспечения орошения засушливых зон и 

снижения рисков наводнений и загрязнения под-

земных вод в дождливых регионах. 

НАШ ОПЫТ

n	Ливневые подпорные конструкции

n	Открытые каналы, протоки и переливы

n	Системы разделения и просачивания 

 ливневой воды

n	Очистка  дождевых вод и переработка 

 сточных вод для орошения растений

В зависимости от условий ведения сельского 

хозяйства, водосбережения и энергоэффек-

тивных систем орошения, таких как: 

n	Линейные и поперечные 

 оросительные системы 

n	Системы спринклер 

n	Оросительные системы от наводнений 

 и борозды

n	Струйное и капельное орошение 

План проекта системы орошения  

Управление Водой

Циркуляция воды и Орошение



НАША СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ

n	Системы захвата газов органических отходов

n	Газовые скважины

n	Станции газового коллектора

n	Сооружения валоризации свалочного биогаза

n	Газовые горелки и факельные системы

n	Системы сбора фильтрационной воды

n	Биологические и физико-химические  

 системы очистки, выщелачивание

Мы строим комплексные санитарные свалки и 

системы переработки бытовых отходов и систем 

восстановления,  включая контроль выбросов, 

утилизации мусора и систем сбора. Мы проекти-

руем и строим сложные системы очистки твердых 

бытовых отходов (MBT), сочетающие сортировку 

и предварительную обработку для  удаления или 

переработки перерабатываемых материалов. При-

меняемые технологии  с передовыми биологиче-

скими обработками, такие как не аэробное сбра-

живание и биогаз или аэробной стабилизации и 

компостирования для улучшения почвы. 

Наш секрет производства в области технологий 

очистки воды позволяет нам предоставлять эф-

фективные и экологические решения для водос-

бора просачивающейся воды и систем выщела-

чивания. Наши специалисты помогают в стадии 

планирования Ваших инвестиций, чтобы удовлет-

ворить самые строгие законодательные требова-

ния и директивы местной власти по выбросам в 

атмосферу и к стандартам управления запахом. 

Крёберн, Германия

Крёберн, Германия

УПРАВЛЕНИЕ ТВЕРДЫМИ ОТХОДАМИ



Одерфаль, Германия

Одертал, Германия

Мы играем активную роль в огромном всемирном 

росте альтернативных и экологически чистых техно-

логий использования возобновляемых источников 

энергии. Благодаря нашим обширным инженерным 

и строительным компетенциям, мы можем предло-

жить новое строительство или реконструкцию высо-

коэффективной воды в энергию (гидроэнергетика), 

осадков в энергию (усваиватели) и отходов в энер-

гию (механической и биологической очистки, сжига-

ния или передовых термических технологий, таких 

как пиролиз и газификация), электростанции.

Другие предлагаемые альтернативные системы 

предусматривают использование биомасс, ветра 

или солнечной энергии в качестве первичных источ-

ников энергии. Выбор и применение этих источ-

ников энергии варьируется в зависимости от кон-

кретного требуемого использования технологии, 

географического положения, охраны окружающей 

среды. В дополнение к этому, это само собой разу-

меется, связано с затратами энергии. 

Особое внимание всегда уделяется планированию 

и построению низко-энергопотребляющих, самодо-

статочных объектов в соответствии с местными за-

конами и правилами. 

НАШ ОПЫТ

n	Гидроэлектростанции малых и  

 средних размеров 

n	Водозаборные сооружения и резервуары

n	Сооружения по переработке отстойного  

 биогаза и отходов в электроэнергию

n	Солнечные электростанции

n	Комбинированные объекты когенерации  

 тепла/энергии

Выработка электроэнергии и 

энергосбережение 



Сертифицированный 
опыт
Мы понимаем, что качество - это самое наилуч-

шее осуществление обещаний, которые мы дава-

ли нашим клиентам. Понимаем,  что высокое ка-

чество является результатом наших постоянных 

усилий и опыта, и это ни в коем случае не являет-

ся рутинной работой. Мы обрабатываем весь Ваш 

проект для Вас - планирование, координация, тех-

нологии и строительство - будь то для воды, газа, 

энергии или районного теплоснабжения или раз-

мещение сточных вод..

Широкий спектр сертификатов и лицензий обе-

спечивает инженерно-строительное мастерство. 

Соответствие компании с международными стан-

дартами и правилами обеспечивается за счет 

применения нашего контроля качества, охраны 

экологии и здоровья и систем управления безо-

пасностью, как указано в:

n	DIN EN ISO 9001:2008

n	DIN EN ISO 14001:2004

n	OHSAS 18001:2007

Глобальный и 
локальный
Опыт многочисленных проектов по всему миру и 

в наших местных дочерних компаниях является 

фактором успеха не только для процесса принятия 

быстрых решений, но и в отношении знания мест-

ных потребностей и требований. Превосходство 

наших сотрудников достигается и поддерживается 

постоянными учебными программами и курсами. 

Это помогает нам идти в ногу с передовыми тех-

нологиями и процедурами в рамках отрасли и обе-

спечить уникальными услугами наших клиентов.

В рамках наших международных проектов мы 

тесно сотрудничаем с местными учреждениями, 

предприятиями  и организациями. Многие из на-

ших проектов в поддержку стран с низким уров-

нем развития инфраструктуры в целях улучшения 

общих условий жизни.

Питешти,Румыния

Ярдымлы, Азербайджан



      

Дополнительные места в группах можно найти на нашем 
веб-сайте или путем сканирования QR-кода (матричный код).
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Людвиг Пфайффер 

К Вашим услугам по всему миру.

В более чем 30 странах по всему земному шару.

Мы строим трубопроводы и системы для водоснабжения, канализации и 

энергии с использованием траншейного метода, а также новейших тех-

нологий для бестраншейной прокладки трубопроводов. Наши услуги ва-

рьируются от индивидуальных домовых подключений до готовых систем и 

включают в себя все номинальные диаметры труб, уровни давления и ма-

териалы. Это делает нас одним из немногих поставщиков с полным спек-

тром услуг в нашем секторе - как в Европе, так и во всем мире.

Для получения дальнейшей информации, пожалуйста, свяжитесь с нами!

contact@ludwigpfeiffer.com

LUDWIG PFEIFFER  Кыргызстан
Улица Токтогула 212/1
Бишкек 
Тел: +996 555 370 123
Факс: +49 (0) 30 – 639 999 74
Эл. Почта: bishkek@ludwigpfeiffer.com

LUDWIG PFEIFFER  Германия
Гросс-Берлинер-Дамм 73 д
12487 Берлин
Тел: +49 (0) 30 – 639 999 70
Факс: +49 (0) 30 – 639 999 74
Эл. Почта: berlin@ludwigpfeiffer.com

LUDWIG PFEIFFER  Грузия
Улица Кекелидзе 18
0179  Тбилиси 
Тел: +996 599 292 391
Эл. Почта: tbilisi@ludwigpfeiffer.com

LUDWIG PFEIFFER  Германия
Лилиентальштрассе 33, 
34123 Кассель
Тел: +49 - 561 – 953 47 0
Факс: +49 (0) 561 – 534 7 50 или 80
Эл. Почта: kassel@ludwigpfeiffer.com 

LUDWIG PFEIFFER  Азербайджан
Ахмад Раджабли 33, Блок Б, 5 етаж, кв. 4
1003 Баку 
Тел: +994 124 648 521                                                                                                                                              
Факс: +994 124 648 522
Эл. Почта: azerbaijan@ludwigpfeiffer.com

LUDWIG PFEIFFER  Таджикистан
Апт. 14, 8Б. Улица Маяковского
Душанбе
Тел: +992 550 250 386 
Эл. Почта: tajikistan@ludwigpfeiffer.com


