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Поставки 
Строительство

О КОМПАНИИ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РЕФЕРЕНЦ-ЛИСТ ДЕКЛАРАЦИИ НАШИ ИЗДЕЛИЯ НАШИ ПАРТНЕРЫ



О КОМПАНИИ
ООО «Аквосервис» - это динамично развивающаяся компания, которая специализируется на пяти
основных видах деятельности:

 ИНЖИНИРИНГ – это технические решения и сопровождение проектов с необходимыми согласованиями в
контролирующих органах;

 ПРОИЗВОДСТВО – это изготовление насосных агрегатов, комплектация установок повышения давления (хозяйственно-
питьевого, производственного и противопожарного назначения), канализационных насосных станций (в т.ч. с
использованием стеклопластиковых и стальных корпусов), локальных очистных сооружений, установок обратного
осмоса (с применением мембранных технологий), станций дозирования и блочных тепловых пунктов под
оригинальным брендом АквоРус®;

 ПОСТАВКИ– насосных агрегатов под брендами CNP (КНР) и собственным АквоРус (РФ), установок повышения
давления (хозяйственно-питьевого, производственного и противопожарного назначения), канализационных насосных
станций (в т.ч. с использованием стеклопластиковых и стальных корпусов), локальных очистных сооружений,
установок обратного осмоса (с применением мембранных технологий), станций дозирования и блочных тепловых
пунктов под оригинальным брендом АквоРус®;

 СТРОИТЕЛЬСТВО– Прокладка внутренних и наружных сетей для систем водоснабжения, теплоснабжения,
канализации. Монтаж инженерного оборудования (установок повышения давления, канализационных насосных
станций, индивидуальных тепловых пунктов) с последующим согласованием в контролирующих инстанциях, сдача
объектов монтажа «под ключ»;

 СЕРВИС – это осуществление полного сервисного цикла обслуживания смонтированного оборудования в т.ч. пуско-
наладочные и шеф-монтажные работы, а так же проведение технического обслуживания и ремонта.



Инжиниринг используется как организационная технология,

реализация всех этапов которой, позволяет снизить издержки на стадиях
проектирования, реализации и последующего сопровождения средств
инженерного обеспечения проектов. ООО «Аквосервис» оказывает
услуги по предпроектным обследованиям, разработке и поставке
оборудования, подготовке персонала, сдаче инженерных установок «под
ключ», сервисного сопровождения. Как пример, можно привести
сотрудничество с ЗАО НПП «Биотехпрогресс» - одной из ведущих
компаний в области водоочистки и водоподготовки.
В объеме нашего сотрудничества осуществлен подбор насосного
оборудования, поставка на следующих объектах: «Установка
переработки стоков котельной «Ашальчи» (Ашальчинское
месторождение СВН) – поставлено насосное оборудование
производства CNP (Китай); «Установка химводоподготовки»
(Орскнефтеоргсинтез) – поставлено насосное оборудование
производства GSD (Китай); «Комплекс канализационных насосных
станций производственно-дождевых стоков» (Востсибнефтегаз) –
поставлено насосное оборудование производства CNP (Китай) и KSB
(Германия). В настоящее время осуществляется его успешная
эксплуатация.



Производство – на площадках ООО «Аквосервис» проводится весь цикл работ 
по производству сертифицированных комплектных изделий под брендом АквоРус:

1. Установки повышения давления АквоРус.В
1.1. Хозяйственно-питьевые и промышленные нужды
1.2. Противопожарные нужды

2. Заглубленные насосные станции АквоРус.К
2.1. Канализационные
2.2. Шламовые
2.3. Оборотного водоснабжения

3. Локальные очистные сооружения ЛОС

4. Установки водоподготовки

5. Блоки дозирования АквоРус.Д

6. Индивидуальные тепловые пункты.

7. Шкафы автоматизации производственных процессов.

Вся продукция имеет декларации о соответствии требованиям ТС (EAC).



Поставка –ООО «Аквосервис» осуществляет поставку насосного и 
инженерного оборудования:

1. Насосное оборудование АквоРус (РФ)

2. Насосное оборудование CNP (КНР)

3. Тепловая автоматика Danfoss (Дания)

4. Преобразователи частоты, плавные пускатели Danfoss (Дания) и Vacon
(Финляндия)

5. Шкафы управления (в т.ч. пожаротушения)

Вся продукция имеет декларации о соответствии требованиям ТС (EAC) и 
сертификаты.



Сервис – компания «Аквосервис» имеет в своем штате 

обученных специалистов в перечень квалификаций которых входят:

1. Проведение сервисное и техническое обслуживание 
производимого оборудования;

2. Предоставление услуг по ремонту (в объеме текущих, средних и 
капитальных) насосного оборудования и в объеме требований 
технической документации на изделия;

3. Оказание услуг по шеф-монтажным, пуско-наладочным и иным 
видам работ на объекте заказчика.

Гарантией качественного проведения всех видов работ является 
квалификация персонала и наличие производственной базы 
оснащенной современным оборудованием.



СТРОИТЕЛЬСТВО – компания «Аквосервис» является членом 
Саморегулируемой Организации (свидетельство СРО №С-008-
78-0519-78-080916) и имеет в своем штате обученных 
специалистов в перечень квалификаций которых входят:

1. Прокладка внутренних и наружных сетей для водоснабжения, 
теплоснабжения и канализации.

2. Монтаж инженерного оборудования (установок повышения 
давления, канализационных насосных станций, Индивидуальных 
Тепловых Пунктов) с последующим согласованием в 
контролирующих инстанциях, сдача объектов монтажа «под 
ключ»

Гарантией качественного проведения всех видов работ является
квалификация персонала и наличие современного
оборудования.



Референц-лист
Реконструкция. Подрядчик Градстрой.  Очистные 
сооружения СОК «Зеленый огонек» г. Луга ЛО

Объект: заглубленная насосная станция в составе канализационных 
очистных сооружений СОК «Зеленый огонек» (ЦОО Молодежный) г. Луга 
Ленинградской области

Вид работ: поставка, услуги шеф-монтажа и ПНР.

Объем работ: установка погружного насосного агрегата серии Иртыш 
ПФ2 100/150.150-7,5/2-016 э/дв. 7,5кВт; монтаж напорного коллектора 
Ду100 с установкой подъемного обратного клапана; установка шкафа 
управления ШУ1-2.7,5.П.6-31; монтаж поплавковых выключателей ПВФ-1 
(2шт.), пуско-наладочные работы.

Контакт заказчика: начальник КОС Федорова Галина Анатольевна +7(962) 
713-06-09



Новое строительство. Подрядчик Главпетербургстрой. 
Депо Санкт-Петербургского Метрополитена на 
Ленинском просп.

Объект: заглубленная насосная станция перекачивания ливневых стоков

Вид работ: поставка, услуги шеф-монтажа и ПНР.

Объем работ: установка погружных насосных агрегатов 150WQ200-10-15 
э/дв. 15кВт; монтаж трубной обвязки Ду150 с установкой шиберных 
затворов, подъемных обратных клапанов; установка шкафа управления 
ШУ1-2.15.П.6-31; монтаж поплавковых выключателей ПВФ-1 (4шт.), пуско-
наладочные работы.

Контакт подрядчика: руководитель отдела закупок Сухих Виталий 
Сергеевич +7(921) 847-85-36



Новое строительство. Подрядчик Главпетербургстрой. Объект
Санкт-Петербургского Метрополитена м. Спортивная.

Объект: насосная станция повышения давления

Вид работ: поставка, услуги шеф-монтажа и ПНР.

Объем работ: сборка и поставка щита автоматизированного управления 
с функцией диспетчеризации в автоматизированной системе управления 
технического департамента эксплуатации Петербургского 
Метрополитена.

Контакт подрядчика: руководитель отдела закупок Сухих Виталий 
Сергеевич +7(921) 847-85-36



Новое строительство. Подрядчик Главпетербургстрой. Объект 
Санкт-Петербургского Метрополитена м. Дунайский 
проспект.

Объект: канализационная насосная станция 

Вид работ: поставка корпуса станции, самовсасывающих насосных 
агрегатов JE 4-160 э/дв. 11кВт (Varisco), шкафа управления, услуги шеф-
монтажа и ПНР.

Объем работ: поставка насосных агрегатов, сборка и поставка щита 
автоматизированного управления.

Контакт подрядчика: руководитель отдела закупок Сухих Виталий 
Сергеевич +7(921) 847-85-36



Новое строительство. Заказчик Дальпитерстрой. Объект 
жилищного строительства (ЖК Волна) в п. Шушары. 

Объект: насосные установки повышения давления серии Akvostation.P

Вид работ: поставка, услуги шеф-монтажа и ПНР.

Объем работ: сборка и поставка установок повышения давления (в т.ч. для 
нужд пожаротушения) в количестве 9-ти единиц (Akvostation.P.2.CDLF4-
10ES, Akvostation.P.2.CDLF4-15.ES, Akvostation.P.2.CR45-4.F, 
Akvostation.P.2.CDLF4-7ES, Akvostation.P.2.CDLF4-12ES, 
Akvostation.P.2.CDLF42-30F, Akvostation.P.2.CDLF4-6ES, Akvostation.P.2.CDLF4-
11.ES, Akvostation.P.2.CR15-07.F)

Контакт заказчика: руководитель отдела закупок Путреша Андрей 
Борисович +7(921) 585-23-81



Новое строительство. Заказчик Дальпитерстрой. Объект 
жилищного строительства (участок 463 корпус 1,2)в п. Шушары.

Объект: насосные установки повышения давления серии Akvostation.P

Вид работ: поставка, услуги шеф-монтажа и ПНР.

Объем работ: сборка и поставка установок повышения давления в 
количестве 3-х единиц (Akvostation.P.2.CDLF3-9.ES, Akvostation.P.2.CDLF3-
15.ES, Akvostation.P.2.CM5-7.ES)

Контакт заказчика: руководитель отдела закупок Путреша Андрей 
Борисович +7(921) 585-23-81



Новое строительство. Заказчик Дальпитерстрой. Объект 
жилищного строительства проспект – проспект Просвещения д. 85.

Объект: насосные установки повышения давления серии Akvostation.P

Вид работ: поставка, услуги шеф-монтажа и ПНР.

Объем работ: сборка и поставка установок повышения давления в 
количестве 3-х единиц (Akvostation.P.2.CDLF16-2.F, Akvostation.P. 3.CDLF16-
2.ES, Akvostation.P.3.CM5-6.ES)

Контакт заказчика: руководитель отдела закупок Путреша Андрей 
Борисович +7(921) 585-23-81



Новое строительство. Подрядчик СПК-Строй. Объект жилищного 
строительства Пулковское шоссе, участок №434, корпус №1 п. 
Шушары.

Объект: насосные установки повышения давления серии Akvostation.P

Вид работ: поставка, услуги шеф-монтажа и ПНР.

Объем работ: сборка и поставка установок повышения давления в 
количестве 2-х единиц (Akvostation.P.2.CDLF4-5.ES, Akvostation.P.2.CDLF4-
4.ES)

Контакт подрядчика: Генеральный директор Капустин Вячеслав Юрьевич 
+7(965) 040-45-03



Реконструкция. Подрядчик СМУ-19 Объект промышленного 
строительства – реконструкция системы оборотного 
водоснабжения ПО «Севмаш» г. Северодвинск

Объект: комплектные насосные станции и шкафы управления.

Вид работ: производство, поставка, услуги шеф-монтажа и ПНР.

Объем работ: насосные станции в стеклопластиковом корпусе типа 
Akvostation.W – 4 единицы (общее число установленных насосов 8 шт.), 
установка пожаротушения Akvostation.P.2CDL150-40-1.F 1 единица.

Контакт подрядчика: Начальник ПТО Иванов Аркадий Викторович +7(953) 
939-76-28



Новое строительство. Подрядчик Юсса Объект гражданского 
строительства – монтаж индивидуальных тепловых пунктов, в г. 
Красное Село, Гатчинское шоссе д.5

Объект: система теплоснабжения жилого дома.

Вид работ: монтаж и ПНР.

Объем работ: индивидуальные тепловые пункты – 2 шт.

Контакт подрядчика: ПТО



Новое строительство. Подрядчик Дальпитерстрой Объект 
гражданского строительства – монтаж индивидуальных тепловых 
пунктов, в п. Шушуры, уч. 463 к.2 и дом 62

Объект: система теплоснабжения жилого дома.

Вид работ: монтаж и ПНР.

Объем работ: индивидуальные тепловые пункты – 4 шт.

Контакт подрядчика: Есютин Андрей Андреевич (отдел ОМТС)



Наши сертификаты и свидетельства





П
Н

С
 A

K
V

O
ST

A
TI

O
N

.P



К
Н

С
 A

K
V

O
ST

A
TI

O
N

.W



Наши партнеры

 Производители насосного оборудования: Grundfos, KSB, CNP, Акворус,
Насосный завод ВЗЛЕТ, ОКТБ «Кристалл»;

 Производители тепловой автоматики и преобразователей частоты: 
Danfoss, Vacon, Hyundai;

 Подрядные организации: НПП Биотехпрогресс, Гидронефтестрой, 
Дальпитерстрой, Главпетербургстрой, СМУ-19, Бифориум;

 Проектные организации: ЛенВодоканалПроект, ПФ ЦТСС 
«Союзпроектверфь», институт Урбанистики.



Продолжение следует……
С Уважением 

ООО «Аквосервис» 

 Юридический адрес: 

 194295, Санкт-Петербург, ул. Ивана Фомина, д. 6, лит. Б

 Фактический адрес: 

 194295, Санкт-Петербург, ул. Ивана Фомина, д. 6, лит. Б

 ИНН 78025440290,  КПП780201001,  р/с 407 028 109 550 800 018 59 в Северо-Западном банке ОАО «Сбербанк России»

 БИК 044030653,  к/с 301 018 105 000 000 006 53

 Банковские реквизиты: 

 ИНН 7802839530 / КПП 780201001 

 Р/сч 407 028 102 550 800 032 43

 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК 

 ОАО "СБЕРБАНК РОССИИ" 

 К/сч 301 018 105 000 000 006 53 

 БИК 044030653 

 Тел. (812) 612-02-08

 web: www.akvoservice.ru

 Электронная почта: info@akvoservice.ru


