


О компании

Компания ДАР/ВОДГЕО 
предлагает большой спектр 
услуг различного направления, 
каждый вид из которых имеет 
наработанную базу технологий 
и обеспечен лицензионной, 
научной, проектно-
конструкторской поддержкой.

ДАР/ВОДГЕО – это:

 Возможность комплексной реализации 
проектов: начиная от проектирования, 
изысканий, экспертной работы и заканчивая 
строительством и монтажом оборудования.

 Готовность выполнять заказы любого 
уровня сложности с высоким качеством.

 Большая филиальная сеть, 
которая позволяет вести работы 
во многих регионах РФ и за рубежом.



Маломерное судно
Nissamaran 320 Tonado 98 л.с.

Уплотнитель грунта перед
сдвигом ООО «УЭРМЗ»

Mitsubishi L200 2,5 136 л.с.

LADA  80 л.с.

Chevrolet Niva 79 л.с.

Hyundai  170 л.с.

Камаз 5350-42 280 л.с.

ГАЗ-66  120 л.с.

ГАЗ -330273 140 л.с.

ГАЗ-22177  140 л.с.

ГАЗ-330275  140 л.с.

ЗИЛ 131  150 л.с. 

ЗИЛ 131  150 л.с.

ЗИЛ 131  150 л.с.

УАЗ-315195  128 л.с.

Автомашины
Анализатор вольтамперометрический
АВА-3 293 НПО Буревестник

Кондуктометр «Эксперт-002»

Оксиометр HI 8314 ООО2 ИнтерАнанлитПрибор»

Электропечь СНОЛ ООО Термикс 

Индикатор часового типа Ич-10 Micron

Манометр избыточного давления МП НПО ЮМАС

Базовая станция GPS Maxor GGDTJavad

Тахеометр электронный Set630R Sokia

Тахеометр электронный FX 105 Sokia

Тахеометр электронный Trimble M3 Trimble

Нивелир Hilti ЗАО «ХилтиДистрибьюшен ЛТД»

Трассопоисковый прибор SR-20 RIDGID

Измеритель прочности Оникс 2.6 ООО
«Интерприбор»

Георадар ЛОЗА-1В ООО «ВНИИСМИ»

Измеритель скорости потока ИСП-1М
ОАО «Гидрометеоприбор»

Преобразователь сигналоввертушки ПСВ-1
ОАО «Гидрометеоприбор»

Промерный эхолот ПЭЛ 200 сертификат
ООО «Таганрогский завод «Прибой»

Эхолот ПЭ-9 ООО «Гидромастер»

Эхолот Raymarine DS500X Raymarine

Тепловизор testo 875 2i Testo

Дозиметр-радиометр ДКС-96-05-01П 
производства НПП «ДОЗА»

рН-метр Экотест-2000, ООО НПП «Эконикс»

pH-метры-милливольтметры pH-410, НИКФ Аквилон

Компрессионная установка К-31

Шкаф сушильный СНОЛ 2 кВт НПС «ТермИКС» 

Шкаф сушильный ШС-80-01 СПУ
ОАО»Смоленское СКТБ-СПУ» 

Концентратомер КН-2 НПФ Сибэкоприбор

Фотолизная камера ФК-12М
ООО НПО фирма «Вольта»

Барометр-анероид метеорологический БАММ-1 
ОАО «Сафоновский завод «Гидрометеоприбор»

Аквадистилятор ДЭ-10, ДЭ-4
ООО « Электромедоборудование»

Баня четырехместная водная ТБ-4 
ЗАО «Лабораторное оборудование и приборы» 

Газоанализатор Колион-18 
ООО «Бюро аналитического приборостроения 
«Хромдет-экология»

Термостат АТ-1 ФГУП «СНИИ»

Фильтровальная колонна
ООО «Криоегнмаш-БЗКМ» 

Анализатор коррозионной активности грунта 
АКАГ ООО «Квазар» 

Анализатор ртути « Юлия 5К» ООО НПО «Метрология»

Фотометр фотоэлектрический 
КФК-3-01-ЗОМЗ ОАО «ЗМОЗ»

Фотометр фотоэлектрический КФК-3 ОАО «ЗМОЗ»

Фотометр NOVA 60 Merck

Комплекс аналитический вольтамперметрический
СТА, АВА-3ООО ИТМ

Комплекс спектрометрический для измерения активности 
альфа-излучающих радионуклидов «ПРОГРЕСС» 
производства НПП «ДОЗА» 
(В составе: блок детектирования «ПРОГРЕСС-АР»)

Комплекс спектрометрический для измерения 
активности бета-и гамма-излучающих радионуклидов 
«ПРОГРЕСС-БГ»

Ресурсы компании



Базы и офисы по России

Филиал в г. Москва: 
г. Москва, Б.Саввинский пер., д. 9, стр. 1

Филиал в г. Астрахань: 
г. Астрахань, ул. Моздокская, 53

Филиал в г. Краснодар 
г. Краснодар, ул. Селезнева, 3

Филиал в г. Саратов: 
г. Саратов, ул. Б. Садовая, 158, оф. 324

Филиал в г.Тольятти
г. Тольятти, ул. Коммунальная, 39, оф. 605

Филиал в г. Санкт-Петербург:
г. Санкт-Петербург

База в Москве:
Московская область, Ногинский район, г. Старая Купавна, пос. Рыбхоз

База в г. Тольятти:
Самарская область, г. Тольятти, Автозаводской район, ул. Вокзальная, 80А

Региональная сеть представляет собой систему крупных развитых филиалов. Каждый 
филиал имеет свою специфику, однако в каждом из них реализуется сразу несколько 
направлений деятельности из профиля ДАР/ВОДГЕО.
Каждый филиал учитывает особенности экономики и экологии своего региона, 
участвует в различных региональных программах, а также способствует развитию 
технологической базы и инфраструктуры региона.
В коллективе «ДАР/ВОДГЕО» работают высококвалифицированные проектировщики, 
технологи и научные сотрудники, в том числе многие имеют степени кандидата и док-
тора наук. Сотрудники компании часто привлекаются для работы в экспертных орга-
нах Федерального и регионального уровня.

ДАР/ВОДГЕО обладает большой 
филиальной сетью и базами, которые 
позволяют вести работы 
во многих регионах РФ и за рубежом

AutoCAD LT

Autodesk AutoCAD

Autodesk AutoCAD Civil 3D

Autodesk Revit

Программно-расчетный комплекс «ZuluDrain»

Геоинформационная система «Zulu»

Программно-расчетный комплекс «ZuluHidro»

ПО «ЛИРА»

Система прочностного анализа и
проектирования конструкций SCAD Office

ПК «EngGeo»

«Турбо-сметчик»

ПО ИНЖКАД. Водоснабжение

ПО ИНЖКАД. Водоотведение

ПО ИНЖКАД. Теплоснабжение

ИПС «СтройКонсультант» версия PROF

СИТИС: Солярис

Ситис: Трак

«Гектор: Проектировщик-строитель»

Программа расчета кабельных сетей «PlaNet»

Программа WALL-3 (расчет гибких
подпорных конструкций)

ПО GstarCAD Professional

ПО Efficad Tools

Информация о программных продуктах, 
используемых организацией для выполнения 
проектных и изыскательских работ

Оборудование для проектных работ

Персональные компьютеры

ТИСком, AMD TisMate, Intel 

МФУ

Xerox, Ricoh,

HP LaserJet Pro, Kyocera

Плоттеры

HP DesignJet T520 , 510

Принтеры

HP DesignJet 510, T770, Konica, Epson

Серверы

TiScom, TiSserver, Dell PowerEdge

ПК «ГРАНД-Смета»

Adobe Acrobat

Corel Draw Graphics Suite

Csoft Geonics

КРЕДО ДАТ

КРЕДО ГЕОСМЕТА

Для выполнения проектных работ используются производительные рабочие и графиче-
ские станции, соответствующие рекомендациям разработчиков современного инженер-
ного программного обеспечения. Компания располагает широкой номенклатурой инже-
нерной и офисной техники для выпуска проектной документации. Инженерный докумен-
тооборот в территориально-распределенной сети Компании организован на собствен-
ных высокопроизводительных серверах

Ресурсы компании



Заместитель генерального
директора по маркетингу

Куранов С.Г.

Заместитель генерального
директора по перспективным
направлениям Тимофеева Е.А.

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ
ДИРЕКТОР

Заместитель генерального
директора финансам

и экономике Белевич А.З.

Заместитель генерального
директора по проектированию

Криксунов Ю.Я.
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Проектирование

Проектирование

Проектирование

Проектирование

Строительство

Астраханский
филиал

Краснодарский
филиал

Саратовский
филиал

Тольяттинский
филиал

Московский
областной филиал

Санкт-Петербургский
филиал

Проектирование

Производство

Лаборатория

Изыскания

Проектирование

Строительство

Московский
филиал

ЧЕЛОВЕК

Тендерный отдел

Бухгалтерия

Планово-экономический отдел

Структура компании



АО «ДАР/ВОДГЕО» имеет государственные лицензии и Свидетельства 
СРО на осуществление полного комплекса изыскательских, проектных, 
строительно-монтажных работ, в том числе на проведение инженерно-
геологических и инженерно-геодезических изысканий, составление 
сметной документации, разработку проектной документации на 
строительство зданий и сооружений, выполнение общестроительных и 
земляных работ, работ по устройству и наладке внешних и внутренних 
инженерных систем, благоустройство территории, пуско-наладочных 
работ и проведение работ на территории памятников истории и культуры.

1



АО «ДАР/ВОДГЕО» осуществляет проектирование – от разработки отдельного необходимого заказчику 
раздела до полного проекта для предоставления в экспертизу – в различных областях промышленного и 
специализированного строительства. Наша команда – это лучшие специалисты, способные взяться за самую 
сложную работу и довести её до конца.

Инженерные изыскания являются одной из важнейших составляющих обоснования принятых 
проектных решений. АО ДАР/ВОДГЕО проводит как отдельные виды изыскания, так и полный 
комплекс работ при подготовке территории к строительству.
Кроме того, мы используем собственные аккредитованные грунтовую и аналитическую лаборатории, что так 
же способствует оптимизации ваших ресурсов.

Водоемы, плотины, набережные, дренажи
Водоснабжение и водоотведение
Гидроизоляция подземных сооружений
Инженерная защита территорий
Очистные сооружения природных и сточных вод
Подземные и поверхностные водозаборы

Инженерно-геодезические изыскания
Инженерно-геологические изыскания
Инженерно-гидрогеологические изыскания
Инженерно-гидрологические изыскания
Инженерно-гидрометеорологические изыскания

Инженерные изыскания

Инженерно-экологические изыскания
При выполнении комплекса инженерных изысканий нашей 
организацией Вы можете сэкономит время и деньги, так как 
это поможет избежать дублирования отдельных видов 
работ (бурения, отбора образцов и т.п.).

Полигоны твердых бытовых и промышленных отходов
Порты, причалы, нефтебазы, терминалы, яхт-клубы
Природоохранные мероприятия
Промышленное и гражданское строительство
Рекультивация и реабилитация территорий

Строительство

ДАР/ВОДГЕО имеет большой опыт и с строительстве и в организации строительства в качестве генподрядчика 
и технического заказчика. Мы строим, в том числе, по собственным проектам – что дает заказчику безусловные 
преимущества по исключению потерь внутренних ресурсов на согласование 
действий изыскателя-проектировщика-строителя.

Гидротехническое строительство
Инженерные сети
Лучевые дренажи
Очистные сооружения

Проектирование

Технический надзор
Услуги генерального подрядчика
Пусконаладка очистных сооружений
Капитальный ремонт и реконструкция сооружений

АО «ДАР/ВОДГЕО», используя свой научный, кадровый и производственный потенциал, ведет разработку, 
производство, поставку, монтаж и пуско-наладку уникальных установок, используемых при очистке питьевых, 
технических и сточных вод.
Системы разработаны на базе научных исследований и имеют гарантию эффективности работы. Мы 
исследуем вашу проблему и предлагаем выбор технологических схем очистки, оборудования. Осуществляем 
поставку, в том числе и нестандартного оборудования.

Экологическое проектирование – это комплекс проектных разработок, необходимых при решении задач в 
сфере охраны окружающей среды и природопользования. В соответствии с предписаниями действующего 
законодательства РФ, такое проектирование считается обязательным для проектируемых, эксплуатируемых и 
строящихся объектов различного назначения. В современных условиях значение экологического 
сопровождения проектной и производственной деятельности трудно переоценить.

Системы водоподготовки для хоз-питьевого водоснабжения
Системы водоподготовки для технологических процессов 
промпредприятий и предприятий пищевой промышленности
Системы оборотного водоснабжения

Водоохранные зоны
Зоны санитарной охраны
Лабораторные анализы и исследования воды, грунтов
Очистные сооружения природных и сточных вод
Полигоны бытовых и промышленных отходов

Производство, поставка

Экология

Экспертные работы

Прогнозное моделирование природных 
и техногенных процессов
Строительный контроль и авторский надзор
Технологические регламенты,
Энергоаудит

Декларации ГТС
Декларации промбезопасности
Консультационные предпроектные услуги
Оценка запасов подземных вод
Оценка состояния строительных конструкций

Проект нормативов допустимых сбросов (НДС),
Проект предельно допустимых выбросов (ПДВ),
Рекультивация и реабилитация территорий,
Рыбохозяйственное направление
Рыбозащитные сооружения

Системы очистки хоз-бытовых сточных вод
Системы очистки промышленных сточных вод
Системы очистки ливневых сточных вод

Направления работы 



ПРОЕКТЫ
КОМПАНИИ



ИНЖЕНЕРНЫЕ 
ИЗЫСКАНИЯ



Проведение комплексных инженерных изысканий для 
разработки проектной документации по реконструкции 
дренажа г. Балаково для нужд филиала ПАО «РусГидро» – 
«Саратовская ГЭС»



Инженерно-гео-
логические и ин-
женерно-экологи-
ческие изыскания 
для проектирова-
ния и строительст-
ва объекта: 
«Водозабор-
ный узел произ-
водительностью 
4500м3/сут для 
водоснабжения 
жилого микрорай-
она г. Одинцово-1 
(бывший военный 
городок №315) го-
родского посе-
ления Одинцово 
Одинцовского му-
ниципального рай-
она Московской 
области». Заказчик 
ГК ПИК



Берегоукрепление 
участка Волгог-
радского водохра-
нилища от ул. Ма-
лыковская 
до ул. Комсомоль-
ская г. Вольск. 
Инженерно-гео-
логические и ин-
женерно-экологи-
ческие изыскания



Выполнение инженерно-геологических изысканий на объекте: 
«Жилой комплекс и МФСК «Альбатрос»», 
расположенном по адресу: Самарская обл., муниципальный 
район Ставропольский, сельское поселение Подстепки, ул. 
Фермерская, участок 1-А



Инженерно-экологические и гео-
логические изыскания по объекту: 
«Противооползневые мероприятия 
на территории многофункциональ-
ной жилой застройки по адресу: 
г. Москва, ул. Шеногина, вл. 1, наб 
Шелепихинская, вл. 34»



Радиационный контроль состояния почв на объектах АО «НК НПЗ»



Выполнение гидрогеологических изыска-
ний в составе предпроектных работ по 
инженерной защите от подтопления тер-
ритории объекта: Военно-патриотическо-
го парка культуры и отдыха Вооруженных 
сил Российской Федерации «ПАТРИОТ», 
по адресу: Московская область, Одинцов-
ский район, г. Кубинка.



Инженерно-гидрогеологические изыскания для разра-
ботки рабочей документации по объекту: 
«Защита от обводнения территории промплощадки 
ООО «Сенгилеевский цементный завод» и объектов, 
расположенных на ее территории»

Выполнение инженерных изыска-
ний и рабочей документации по 
объекту: 
«Противооползневые мероприятия 
на участке строящейся технологи-
ческой автодороги (от ПК19+50 до 
ПК21+50) ООО «Сенгилеевский це-
ментный завод»



Экологические изыскания в рамках выполнения работ 
«Проектирование и строительство объекта «Спортив-
ный зал единоборств» по адресу: г.Сызрань, р-н Образ-
цовской площадки, ул.Жуковского»



Инженерно-геологические изыскания «Особая экономическая 
зона промышленно-производственного типа, созданная на тер-
ритории муниципального образования «Наримановский район» 
Астраханской области». Инженерная инфраструктура: подгото-
вительный период строительства, водоснабжение, водоотведе-
ние, электроснабжение. Заказчик ПАО «ОЭЗ «Лотос»



Инженерно-экологические и геологические изыскания 
по объекту «Реконструкция сетей ливневой канализации 
в районе набережной р. Суры, на участке от ул. Бакуни-
на до ул. Славы, г. Пенза»



Комплексные инже-
нерные изыскания 
по объекту «Строи-
тельство гидротехни-
ческих сооружений 
гидроузла Феодо-
сийского водохра-
нилища, Республика 
Крым».



ИНЖЕНЕРНАЯ ЗАЩИТА 
ОТ ПОДТОПЛЕНИЯ
(дренажи и др.)



Строительство инженерной защиты от 
подтопления г.Атырау Республики Казахстан



Инженерная защита участка Борской поймы. 
Берегоукрепление



Инженерная защита склона территории строительства торгово-
развлекательного комплекса в г. Красноярск



Водопропускные сооружения для строительства комплекса новой взлетно-
посадочной полосы (ВПП-3) Международного аэропорта Шереметьево



Инженерная защита территории Имеретинской низменности на площади 450 га 
под строительство олимпийских объектов, г. Сочи



Пруд, коллектор и лучевой дренаж территории 
микрорайона Воронок, г. Щелково



Инженерная защита от подтопления строительных 
конструкций подземной 4-х уровневой автостоянки 
офисно-делового здания «Башня-2000» на набережной 
Т. Шевченко (г. Москва)



Инженерная защита от подтопления 
грунтовыми водами комплекса Соборной 
мечети, г. Москва



Строительное водопонижение и дренаж 
территории Мемориального музея космонавтики 
и монумента «Ракета» в г.Москва



Инженерная защита от 
подтопления дворца 
водного спорта 
Всероссийского детского 
центра «Орленок», 
Краснодарский край



Инженерная защита территории 
Гефсиманского Черниговского 
Скита от подтопления 
грунтовыми водами



Инженерная подготовка территории для 
строительства объекта Корпоративный 
университет ОАО Сбербанк России



Инженерная защита города Астрахани 
от подтопления 2006-2008 гг. 
Обеспечение проточности и водообмена 
внутригородских  водотоков

Проектирование и строительство инженерной 
защиты от подтопления грунтовыми 
водами территории гостиницы  для членов 
МОК  (гостиница «Radisson Blu Resort») на 
Имеретинской низменности в г. Сочи



Строительство дренажа и основания 
футбольного поля пос.Прохоровка, 
Белгородская обл.



Инженерная защита от 
подтопления территории 
объекта: Военно-
патриотического парка 
культуры и отдыха 
Вооруженных сил 
Российской Федерации 
«Патриот»



ИНЖЕНЕРНАЯ ЗАЩИТА 
ОТ ЗАТОПЛЕНИЯ
(дамбы и др.)



Развитие хвостового хозяйства Михайловского ГОК. 
Проект строительства ограждающей дамбы длиной 
24,5 км., высотой  12 метров. С расчетом устойчивости 
откосов и фильтраци



Строительство дамб с причальными стенками 
под эксплуатацию паромной переправы с 
обустройством примыканий к автодорогам общего 
пользования регионального значения



Проектирование плотины и водохранилища 
на р.Ворбаза (Архангельская обл.)



ИНЖЕНЕРНАЯ ЗАЩИТА 
ОТ ОПОЛЗНЕЙ



Противооползневые 
мероприятия в районе Дома 
авиации и космонавтики на 
территории ФГОУ Орлёнок



Противооползневые работы на территории строительства 
торгово-развлекательного комплекса Июнь, г. Красноярск



Оценка влияния строительства дренажа вдоль 
юго-восточной границы СНПЗ на устойчивость 
Князевского оползня в г. Саратове



ОЧИСТНЫЕ 
СООРУЖЕНИЯ 
ПОДЗЕМНЫХ ВОД



Станция очистки подземных вод производительностью 
75 000 м3сут (г. Ноябрьск)



Очистные сооружения водопровода, очистка 
подземной воды, для м/р «Силикат» на 3000 м3/сут. 
Технологии напорной фильтрации и обратного осмоса, 
Московская обл., г. Котельники

Установка обессоливания морской воды 100 
куб/сутки, Рекреативный комплекс Атамань, 
ст. Тамань, Краснодарский край



Станция очистки воды производительностью 1000 куб/сутки, 
ЗАО «Сыродел», ст. Староминская, Краснодарский край

Удаление сероворода окислением перекисью водорода до 
серы с последующим введением коагулянта, фильтрованием 
через песчаную загрузку и обессоливанием на установке 
обратного осмоса

Установка обесцвечивания воды с модульным зданием 
и инженерными сетями, производительность 400 м3/сут, 
п. Целинный, Славянский р-он, Краснодарский край



Станция очистки воды с модульным зданием и инженерными 
сетями, 250 куб\сутки, х. Украинский, Успенский район, 
Краснодарский край



ООО «Прибой», ст. Староминская. 
Оборудование очистки воды для 
приготовления кваса. Удаление 
сероводорода на механических 
фильтрах и УФ мембранах с 
предварительным введением коагулянта 
и последующим обессоливанием на 
мембранах обратного осмоса



Модульная станция очистки воды от 
жесткости до 40 мг-экв/л, Ростовская 
обл., Неклиновский район



Установка очистки воды 
от сероводорода и 
общего солесодержания 
производительностью 
400 куб\сутки, МПК 
«Староминский», 
ст. Староминская, 
Краснодарский край



Станция очистки воды от 
сероводорода и цветности 
1000 м3/сут с использованием 
озонирования, мембранной 
и механической фильтрации, 
ст. Камышеватская 
Краснодарского края



Станция очистки воды от йода и брома на 100 
м3/сут, Санаторий «Заполярье», г. Сочи



Очистные сооружения для объекта «Корпоративный 
университет ОАО «Сбербанк России (Московская 
область, Истринский район)

Производительность 400 м3/сут по хозбытовым водам 
и 700 м3/сут по ливневым. Очистка хозбытовых вод по 
технологии «биореактора» с применением погружных 
мембран.

2) Проект водозаборного 
узла и очистные сооружения 
подземных вод для 
Корпоративного университета в 
Истринском районе Московской 
области 
(категория Водозаборы 
подземных вод) + (категория 
Очистка подземной воды)

3) Очистные сооружения для 
объекта «Корпоративный 
университет ОАО «Сбербанк 
России» (Московская 
область, Истринский район, 
Обушковский сельский округ)»
(категория Ливневые сточные 
воды)



Очистные сооружения в микрорайоне МО 
Одинцово-1, Одинцовский район, г.Одинцово



Станция обезжелезивания подземных вод, 
производительность 20 тыс. м3/сутки, Брянск



Очистные сооружения водоподготовки в Московской 
области производительностью 4,5 тыс. м3 в сутки



Станция питьевой воды, 50 000 м3сут, г. Бузулук



Очистные сооружения в г. Комсомольск-на-Амуре 
75000 м3\сут



Станция очистки подземных вод, 
с. Ильинское, Московская обл.



ОЦЕНКА ЗАПАСОВ 
ПОДЗЕМНЫХ ВОД



Проведение оценки запасов подземных вод на 
водозаборе учебного производственного центра 
Березовка филиала ОАО «ФСК ЕЭС» - МЭС Волги»



Выполнение работ по оценке запасов подземных вод на участке 
водозабора, расположенного на промышленной площадке «Б» 
ОАО «Авиаагрегат», в Промышленном районе г.Самара



РАЗРАБОТКА 
ПРОЕКТОВ ЗСО 
ИСТОЧНИКОВ 
ВОДОСНАБЖЕНИЯ



Обоснование границ зон санитарной 
охраны (ЗСО) месторождения подземных 
вод с использованием численной модели. 
Расчет ЗСО в сложных 
гидрогеологических условиях, г. 
Красногорск Московской области

Обоснование границ зоны санитарной 
охраны на основе расчета траекторий, г. 
Электросталь



Разработка проектной документации 
разделов «Водозабор», «Зона санитарной 
охраны водозабора и водоводов» 
и «Система водоснабжения в составе 
проекта «Комплексное освоение 
Штокманского газокондексатного 
месторождения. Фазы 2,3»

Проект зоны санитарной охраны (ЗСО) 
артезианских скважин водозаборных узлов 
ООО «Лобненский водоканал»



Проект зоны санитарной охраны 
скважины на территории б/о «Лиманчик» 
в п. Абрау-Дюрсо, г. Новороссийск 
Краснодарского края

Проектирование и согласование I пояса 
зоны санитарной охраны ВГТС г. Москвы



ВОДОЗАБОРЫ 
ПОДЗЕМНЫХ ВОД



Проект водозаборного узла и 
очистные сооружения подземных вод 
для Корпоративного университета в 
Истринском районе Московской области



ВЗУ Одинцово-1, 
Одинцовский 
район, 
г.Одинцово



Проект 
водозаборного 
узла и очистных 
сооружений 
подземных вод в 
м/р «Силикат», 
3000 м3/сут. 
Московская обл., 
г. Котельники



Выполнение работ по разработке раздела 
«Водозаборная установка» проектной 
документации объекта «Аэропортовый комплекс 
гражданской авиации «Кубинка», 1-ый этап 
строительства



ВОДОЗАБОРЫ 
ИЗ ОТКРЫТЫХ 
ВОДОЕМОВ



Водозабор из р. Царев в Астраханской области



Насосная станция на дамбе р.Царев и 
Приволжского затона



Водозабор из поверхностного источника для питьевых и 
промышленных целей (50 000м3/сут) в рамках системы 
водоснабжения Особой экономической зоны «Иннополис»



Разработка проектной документации разделов «Водозабор» 
в составе проекта «Комплексное освоение Штокманского 
газокондексатного месторождения. Фазы 2,3». Водозабор из 
поверхностного источника для нужд газоперерабатывающего 
завода, 12 400м3/сут



Разработка проектной документации по объекту: 
«Реконструкция Южно-Уральского водозабора. 
Корректировка проекта. (Водозаборные сооружения)». 
Поверхностный водозабор для питьевых целей, 50 000 м3/сут.



Трубопроводная система «Заполярье-НПС «Пур-Пе». 3 
очередь. Участок от ГНПС №1 до НПС №2. 1 этап. ГНПС 
№1 с ЛЭС. Водозабор из поверхностного источника для 
питьевых и промышленных целей, 1500 м3/сут



Строительство водозабора с насосной станцией 
технического водоснабжения ЗАО «Балаково-Центролит» 
по адресу: Саратовская область, г. Балаково, подводящий 
канал ТЭЦ-4». Водозабор из поверхностного источника для 
целей технического водоснабжения, 360 м3/сут.



«Водозаборные сооружения на озере № 106 ВГД (Неротел-
То) на Бованенковском НГКМ» в составе стройки 
«Эксплуатационное бурение на Бованенковском НГКМ». 
Водозабор из поверхностного источника для нужд 
месторождения, 16 800 м3/сут.



ОЧИСТНЫЕ СООРУЖЕНИЯ 
РЕЧНОЙ ВОДЫ ДЛЯ 
ЦЕЛЕЙ ПИТЬЕВОГО 
И ТЕХНИЧЕСКОГО 
ВОДОСНАБЖЕНИЯ



Установка очистки озерной воды на 100 м3/сут, 
Республика Коми, п.Кажым, Койгородский район



Водоочистной модуль производительностью 
3500м3/сутки, очистка речной воды для 
питьевых нужд, г.Микунь



Установка озонофильтрующей очистки и обеззараживания 
воды непрерывного действия, номинальной 
производительностью 220 м3/час (5000 м3/сутки) р.п. 
Базарный Карабулак Саратовской области. Очистные 
сооружения речной воды для х/п целей

Разработка рабочей документации строительство 
очистных сооружений речной воды в г. Вологда. Очистка 
речной воды для целей питьевого водоснабжения. 
Производительность 40 000 м3/сутки.



Разработка основных технологических решений 
строительства очистных сооружений речной воды для 
нужд Амурского газохимического комплекса. Очистка 
речной воды для питьевых и технологических нужд из 
р. Зея. Производительность 36 000 м3/сутки.



Проект очистный сооружений речной воды для особой 
экономической зоны ЛОТОС. Очистка воды из р. Волга для 
питьевых целей производительностью 22 000 м3/сутки.



Проект очистных сооружений очистки речной воды для особой 
экономической зоны ИННОПОЛИС. Производительность 2 000 м3/сут. 
с перспективой на 50 000 м3/сут.



ПРОЕКТИРОВАНИЕ РЗУ 
(рыбозащитные устройства 
и сооружения)



Установка рыбозащитных сооружений на насосных станциях 
первого подъёма на реке Вычегде, ОАО Группа Илим. 
Комплексное РЗС, имеющее в своем составе воздушно-
пузырьковую завесу (ВПЗ) и наплавную запань



Комплексное РЗС на Конаковской ГРЭС, 
имеющее в своем составе воздушно-
пузырьковую завесу (ВПЗ) и наплавную запань

Опытно-
промышленный 
образец 
конструкции 
конусного РЗУ с 
рыбоотводом для 
водозабора



Электрическое РЗС на водозаборе 
Нижневартовской ГРЭС

Установка рыбозащитного 
сооружения на Исетском 
водохранилище 
рядом с водозабором 
Среднеуральской ГРЭС. 
Комплексное РЗС, имеющее 
в своем составе воздушно-
пузырьковую завесу (ВПЗ) и 
наплавную запань



Электрическое РЗУ на Тамбовской ТЭЦ

Комплексное РЗС 
на водозаборе 
Новосибирской 
ТЭЦ-2 ОАО 
«СИБЭКО», 
имеющее в 
своем составе 
воздушно-
пузырьковую 
завесу (ВПЗ) и 
наплавную запань



Водовоздушное РЗУ 
на водозаборе ТЭЦ-26 
Мосэнерго

Электрическое РЗС на водозаборе Щекинской ГРЭС



ОЧИСТКА БЫТОВЫХ 
СТОЧНЫХ ВОД



Проект реконструкции очистных сооружений 
бытовых сточных вод г. Актобе,  Республика 
Казахстан, производительностью 200 000 м3\сутки.



Станция УФ обеззараживания в г. Астане



Канализационные очистные сооружения (бытовые 
очистные сооружения), с. Ильинское, Московская обл.



ОЧИСТКА ЛИВНЕВЫХ 
СТОЧНЫХ ВОД



Очистные сооружения ливневых и хозяйственно-бытовых 
стоков в аэропортах «Домодедово» и «Внуково»



Очистные сооружения ливневых сточных вод для объекта 
«Корпоративный университет ОАО «Сбербанк России» 
(Московская область, Истринский район, Обушковский 
сельский округ)



Городская система дождевой канализации, г. Челябинск



РП ливневой канализации Привокзального района г. Атырау

Ливневые очистные сооружения, с. Ильинское, Московская обл.





Разработка проектной и рабочей документации 
по объекту капитального строительства: «Сети 
ливневой канализации на острове Русский», - 
включая очистные сооружения

Ливневые очистные 
сооружения аэропорта 
в г. Томск



Ливневые очистные сооружения аэропорта 
Симферополь выпуск 1



ОЧИСТКА 
ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ 
СТОЧНЫХ ВОД



Очистные сооружения ООО «СПЕЦМОРНЕФТЕПОРТ 
ПРИМОРСК». Станция очистки сточных вод. Лучший 
экологический проект года



Очистные сооружения газоперерабатывающего 
завода в г. Оренбурге



Очистные сооружения сточных вод компании ОАО «Лукойл»



Станция очистки воды после мойки 
вагонов с применением моющих 
средств г. Адлер, РЖД



Реконструкция 
станции очистки 
балластных вод, 
Туапсинский 
морской 
торговый порт



Реконструкция очистных сооружений 
Промводоканала Газпром Нефтехим Салават



Очистные сооружения ПАО Саратовский НПЗ



АРХИТЕКТУРНЫЕ 
КОНЦЕПЦИИ



Архитектурные 
решения набережной 
р. Оки и р. Орлик



Астраханский туристический кластер на 
Городском острове



Реставрация памятников архитектуры 
в г. Астрахани. «Фабрика рисоочистительная 
с жилыми домами З. А. Агамова, 
1905-1908 гг.», литер «Б»

Реставрация памятников архитектуры 
в г. Астрахани. «Дом Саркисова, 1878 г.»



Проектирование зданий и прилегающих 
территорий базы МЧС России



Ледовый дворец спорта Лада-Арена, г.Тольятти



Концептуальное решение устройства 
каскадного бассейна над рекой Сунжа, 
г. Грозный

Проектирования пляжа, г. Саратов



Экспозиционно-выставочный павильон «Прорыв» 
(Ленинградская область)

Особая экономическая зона «Лотос»



Театр Юного Зрителя в г. Астрахани



ПРОЕКТИРОВАНИЕ 
ПРИЧАЛОВ



Причал для легких речных судов с сопутствующими 
сооружениями ФГУ Центр реабилитации «Тинаки»



Морской торговый порт Оля, Причал №5



Морской торговый порт Оля, Причал №6



Морской торговый порт Оля, Причал №7



ПРОЕКТИРОВАНИЕ 
ЯХТ МАРИН



Яхтенная марина на Волге, Астрахань



Причал для легких речных судов с сопутствующими 
сооружениями ФГУ Центр реабилитации «Тинаки»



ПРОЕКТИРОВАНИЕ 
ПОЛИГОНОВ ТБО 



Технологический комплекс по переработке и размещению 
твердых бытовых отходов, Санкт-Петербург



Комплекс по переработке и захоронению твердых 
бытовых отходов (ТБО), Владимирская обл.



ПРОЕКТИРОВАНИЕ 
ПОРТОВ  



Погрузочный комплекс ООО «Бузан-Порт», 
порт по перевалке серы, Астраханская область



Развитие морского торгового порта Оля, 
Астраханская область



Схема развития 
порта Махачкала



ПРОЕКТИРОВАНИЕ 
ЗЕРНОВЫХ ТЕРМИНАЛОВ



Проект морского порта Оля Астраханской 
области - зерновой терминал



ПРОЕКТИРОВАНИЕ 
НЕФТЯНЫХ ТЕРМИНАЛОВ



Нефтеналивной перегрузочный комплекс и 
перегрузочный комплекс навалочных грузов в 
морском торговом порту Оля



Строительство терминала ООО «Трансойл-Терминал» 
по перевалке нефтепродуктов из водного транспорта 
в железнодорожный в г. Нариманов



Нефтяной терминал, Махачкалинский 
морской торговый порт



ПРОЕКТИРОВАНИЕ 
КОНТЕЙНЕРНЫХ 
ТЕРМИНАЛОВ



Проект морского порта Оля 
Астраханской области - 
контейнерный терминал



ПРОЕКТИРОВАНИЯ 
ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ



50-квартирный жилой дом в г. Астрахани



Социальный жилой дом, 
Санкт-Петербург, ЮрВ кв.47 
пересечение ул. О. Дундча и 
Загребского б-ра



Социальный жилой дом, Санкт-Петербург, 
Озеро Долгое

Жилой дом со встроенными офисными 
помещениями и пристроенным ДОУ, 
Санкт-Петербург, кв. 39-40, корп. 48а



Жилой дом со встроенно-пристроенными 
помещениями, Санкт-Петербург, Юрв, 
кв. 33, корп. 18



Точечный жилой дом, 
Санкт-Петербург, 
Ленинский пр., д. 80

Социальный жилой дом, Санкт-Петербург, 
Чкаловский пр., д. 30



Жилой дом со встроенными помещениями 
общественного назначения, Санкт-Петербург, 
Перекупной пер., д. 3

Комплекс индивидуальных жилых домов, 
Московская область, п. Тимошкино



Коттеджный поселок, Московская область, 
Наро-Фоминский район



ПРОЕКТИРОВАНИЕ 
ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ
(школы, детские сады, 
больницы, театры)



Реконструкция здания театра Юного 
Зрителя в г. Астрахани



Центр управления в кризисных ситуациях 
ГУ МЧС по Астраханской области



Татаробашмаковская средняя 
общеобразовательная школа



Детская школа искусств, г. Петродворец, 
Ботаническая ул. на участке северо-западнее 
пересечения Ботанической ул. и Гостилицкого шоссе

Межшкольный (кустовой) стадион, г. Санкт-Петербург, 
Красногвардейский район, ул. Коммуны, д. 30, к. 1



Отделение скорой помощи г. Пушкин, Тиньков пер.

Поликлиника на 600 посещений, г. Санкт-Петербург, 
Красносельский р-н, Юго-Запад, 15 квартал, корпус 21



Дошкольное образовательное учреждение, 
Санкт-Петербург, Северо-Приморская часть, 
квартал 55, корпус 16

Дошкольное Образовательное Учреждение, 
Ленинградская область, г. Тосно внутри 
существующего квартала, ограниченного 
ул. Шолохова, ул. Чехова, ул. Некрасова



Дошкольное Образовательное 
Учреждение, Санкт-Петербург, 
пер. Климов, д. 41

Дошкольное образовательное учреждение, 
Санкт-Петербург, Западнее Варшавской 

железной дороги к.6, корп.28



ПРОЕКТИРОВАНИЕ 
АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ



Проект реконструкции улично-дорожной сети 
(29 км) с устройством ливневой канализации 
с насосными станциями и очистными 
сооружениями г. Астрахани



Реконструкция ул. Магнитогорской, г. Астрахань



«Особая экономическая зона «Лотос». Капитальный ремонт существующего 
примыкания к автомобильной дороге общего пользования федерального 
значения Р-22 «Каспий» (южное), подъездная автомобильная дорога к 
западному участку ОЭЗ, основная внутриплощадочная автомобильная 
дорога от УПК 1 до УПК 2





ПРОЕКТИРОВАНИЕ 
МОСТОВ



Проект капитального ремонта сталежелезобетонного моста через 
реку Ахтуба на км 1+917 автомобильной дороги общего пользования 
регионального значения Сеитовка – Ватажное – граница Казахстана в 
Красноярском районе Астраханской области



Берегоукрепление Приволжского затона таможенного 
моста до пешеходного моста, г. Астрахань



Берегоукрепление реки 
Волга по ул. Бехтерева 
в г.Астрахань, длина - 431 м



ПРОЕКТИРОВАНИЕ ОСОБЫХ 
ЭКОНОМИЧЕСКИХ ЗОН



Особая экономическая зона «Зеленоград», 
площадка «Алабушево»



Особая экономическая зона «Лотос»



Объекты водоснабжения и водотведения 
г. Иннополис



ВОДОПОДГОТОВКА 
ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ 
ОБЪЕКТОВ И ТЭЦ



Проект и 
строительство 
очистных 
сооружений 
оборотной воды 
в цикле турбины 
110 МВт, ТЭЦ Лукойл



Разработка рабочей 
документации очистных 
сооружений Оренбургского  
Газахимического комплекса. 
В составе проекта очистка 
оборотной воды для 
Кирикилинской ТЭЦ



НАУЧНО-
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ 
РАБОТА



Региональная целевая программа «Чистая 
вода Астраханской области»



Областная 
комплексная целевая 
программа «Развитие 
водохозяйственного 
комплекса Астраханской 
области в 2012 – 2020 гг.»



Экспериментальные (пилотные) 
установки для проведения НИР

Компания располагает 
экспериментальным 
оборудованием для проведения 
исследований по очистке 
подземных и поверхностных вод, 
а также производственных и 
хозяйственно-бытовых сточных 
вод, с целью определения 
наиболее эффективной и 
рациональной технологии 
очистки



МОДЕЛИРОВАНИЕ 
ГИДРОГЕОЛОГИЧЕСКОЕ, 
В ТОМ ЧИСЛЕ 
РАСПРОСТРАНЕНИЯ 
ПОДЗЕМНЫХ НЕФТЯНЫХ 
ЛИНЗ И ЗАГРЯЗНЕНИЙ



Корректировка регламента работы системы инженерной защиты территории г. Казань. Разработка 
действующей программы для мониторинга работы системы инженерной защиты территории  г. Казани 
от подтопления грунтовыми водами и расчетов элементов дренажных систем



Оценка современных гидрогеологических условий и результаты прогнозных 
расчетов влияния подъема уровня водохранилища на разработанной 
геофильтрационной модели территории г.Дзержинска и Восточной промзоны



Исследование, ликвидация подземных 
загрязнений и техногенных залежей 
нефтепродуктов, Самотлорское нефтяное 
месторождение, г. Нижневартовск

Вертикальная дискретизация региональной 
модели геофильтрации (Самарская обл.)



Обоснование границ зон санитарной охраны 
(ЗСО) месторождения подземных вод с 
использованием численной модели. 
Расчет ЗСО в сложных гидрогеологических 
условиях, г. Красногорск Московской области

Прогнозная карта изменений напоров подземных 
вод под воздействием закачки попутных вод 
нефтяного месторождения (Самарская обл.)



Георадарное обследование утечек мазута, завод 
«Михайловцемент», Рязанская область



Обоснование границ зоны санитарной охраны 
на основе расчета траекторий, г. Электросталь

Защита рек от углеводородного загрязнения, 
бассейн р. Волга



Оценка влияния закачки промстоков на 
территорию, Самарская обл.



Обоснование системы локализации линзы 
нефтепродуктов, НПЗ г. Новокуйбышевск



Исследование техногенных залежей нефтепродуктов, 
Самотлорское месторождение, г. Нижневартовск



Оценка уровня грунтовых вод на территории АГПЗ



Оценка глубины залегания грунтовых вод на 
территории Имеретинской низменности



Разработка карты глубин залегания 
уровней подземных вод, г. Казань



Реализация 
комплексной 
модели для 
системы перехвата 
подземных 
вод, Течинский 
каскад водоемов 
ПО «Маяк», 
Челябинская обл.



ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ 
МОНИТОРИНГ 
И ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ 
КОНТРОЛЬ



Ликвидация накопленного экологического ущерба 
на территории г.Дзержинска



Карта экологического 
зонирования территории, 
изучение состояния компонентов 
окружающей среды, г. Омск



ОЧИСТКА КАРЬЕРНЫХ 
И ШАХТНЫХ ВОД



Реконструкция станции очистки шахтных вод рудника 
Северный Кольской ГМК



Мобильные очистные сооружения Солнцевского 
угольного разреза производительностью 100 м3/ч





ПРОЕКТИРОВАНИЕ 
РАСЧИСТКИ РУСЕЛ РЕК, 
ДНОУГЛУБЛЕНИЕ КАНАЛОВ



Дноуглубление рукава Городской реки Волга



Расчистка водотоков, Астрахань. Работа самоходной 
плавающей платформы типа «Watermaster»



Расчистка набережных канала им. 1 Мая



Очистка дна накопителя «Талдыколь», 
цех обезвоживания осадка в г. Астана



Очистка, берегоукрепление прудов и 
благоустройство на территории г.Красногорска и 
Красногорского района Московской области



Расчистка каналов-рыбоходов в границах 
Астраханской области



ПРОЕКТИРОВАНИЕ 
НАБЕРЕЖНЫХ,
БЕРЕГОУКРЕПЛЕНИЙ



Набережные в г. Орле



Берегоукрепление и благоустройство набережной 
реки Волга в Кировском районе г. Астрахани



Берегоукрепление и благоустройство набережной 
Приволжского Затона в г. Астрахани



Берегоукрепление 
набережных канала им. 1 Мая



Набережная в г.Щелково, Московская обл.



Набережная р. Клязьма по ул. Шмидта 
в г. Щелково, Московская обл.



Набережная Онежского озера в г. Петрозаводск



Берегоукрепление набережных 
р. Кутум в г. Астрахани



Набережная р. Москва в мкр. 
«Павшинская пойма»



Берегоукрепление и благоустройство 
набережной  Куйбышевского водохранилища 
в Комсомольском районе г. Тольятти



Реконструкция берегоукрепительных 
сооружений Волгоградского водохранилища, 
г.Саратов



Берегоукрепление р.Волга в районе 
ул.Бехтерева в Кировском районе Астрахани



Берегоукрепление р.Волга в районе 
ул.Комсомольская Набережная в г.Астрахани



Берегоукрепление р.Волга от проспекта 
Гужвина до завода им. К.Маркса



Благоустройство водоема и набережная 
в районе Котельники (г. Москва)



Проект набережной реки Москвы 
с благоустройством прилегающей 
территории в г. Красногорск



Реконструкция набережной, расположенной на 
левом берегу Химкинского водохранилища на 
территории предприятия «Портхладокомбинат»



ПРЕДПРОЕКТНЫЕ РАБОТЫ. 
ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ 
ОБОСНОВАНИЕ ИНЖЕНЕРНЫХ 
И ПРОЕКТНЫХ РЕШЕНИЙ, 
ОБОСНОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИЙ. 
РАЗРАБОТКА СХЕМ 
ВОДОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДОВ



Технико-экономическое обоснование развития 
Заболдинского индустриального парка с 
объектами инфраструктуры



Реконструкция и развитие систем 
водоснабжения и водоотведения 
города Актобе. Технико-
экономическое обоснование



Разработка мероприятий по 
повышению водообеспеченности 
города Севастополя



Канализация в ЗАТО пос.Светлый 
Саратовской области. Технико-
экономическое обоснование



Канализация в г. Аткарске Саратовской области. 
Технико-экономическое обоснование

Технико-экономическое обоснование реконструкции 
и расширения водопроводной системы г. Саратова



Инвестиционное предложение. 
Проект перевалки нефти URALS 
водным транспортом через 
Увекскую нефтебазу



Инвестиционная программа развития 
городской системы водоснабжения и 
водоотведения, г.Омск



Разработка схемы водоснабжения 
и водотведения г. Сочи



ТЭО строительства дренажа г. Атырау



СТРОИТЕЛЬНО-
МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ



СМР ПО ИНЖЕНЕРНОЙ ЗАЩИТЕ 
ПОДЗЕМНЫХ СООРУЖЕНИЙ (ДРЕНАЖ) 

Строительство дренажа и поверхностного 
водоотвода жилого комплекса ВТБ Арена





СТРОИТЕЛЬНЫЙ ГЕНПОДРЯД И 
ОРГАНИЗАЦИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ПОРТА 
(В ТОМ ЧИСЛЕ ЗЕРНОВОЙ ТЕРМИНАЛ, 
ПУНКТЫ ПРОПУСКА ЧЕРЕЗ ГРАНИЦУ)

Пункт пропуска через государственную границу Российской 
Федерации в морском порту Оля Астраханской области







ПУСКОНАЛАДКА 
И ШЕФМОНТАЖ 



ПУСКОНАЛАДКА И ШЕФМОНТАЖ 
ОЧИСТНЫХ СООРУЖЕНИЙ И ВЗУ

Станция очистки воды для хоз.-питьевых 
целей производительностью 1000 м3 в 
сутки в ст. Камышеватской Ейского района 
Краснодарского края



Модернизация локальных очистных сооружений 
вагономоечного комплекса (ВМК) в г. Адлер, 
Северо-Кавказского филиала АО «ФПК



Проектирование, поставка, шефмонтаж и 
пуско-наладка оборудования по очистке воды 
производительностью 300 м3/ч для системы 
водоснабжения г.Углегорск







Мобильные очистные сооружения Солнцевского 
угольного разреза производительностью 100 м3/ч





Монтажные и пусконаладочные работы технологического 
оборудования на объекте: «Региональный 
Распределительный Центр АО «Тандер», по адресу: 
г. Славянск-на- Кубани, ул. Маевское шоссе, 18»



ПОСТАВКА 
ОБОРУДОВАНИЯ 



ПОСТАВКА, СБОРКА ОБОРУДОВАНИЯ 
ДЛЯ ОЧИСТНЫХ СООРУЖЕНИЙ

Мобильные очистные сооружения 
Солнцевского угольного разреза 
производительностью 100 м3/ч

Пункт ручной обмывки локомотивов на тракционных путях ТЧР-37 
Печора-Северная, ТЧЦ  Сосногорск (дог. № 88-ПСИ-2)

Пункт ручной обмывки локомотивов на тракционных путях ТЧР-16 
Москва-Сортировочная, ПТОЛ Москва-Киевская (дог. № 86-ПСИ-2)

Пункт ручной обмывки локомотивов на тракционных путях ТЧР-16 
Москва-Сортировочная, ПТОЛ Москва-3 (дог. № 84-ПСИ-2)

Пункт ручной обмывки локомотивов на тракционных путях 
ТЧЭ-6 Воронеж-Курский, Воронеж ПТОЛ ст.Воронеж-Т (дог. № 93-ПСИ-2)

Пункт ручной обмывки локомотивов на тракционных путях 
ТЧЭ-46 ТЧПУ Брянск, ТЧР-47 Брянск-Лыговский ТЧПУ Брянск (дог. № 94-ПСИ-2)»



Поставка оборудования, а также монтаж и пуско-наладка оборудования 
для установки ультрафильтрации воды», г.Углегорск Сахалинская область



ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ 
(аккредитованная химическая 
и грунтовая лаборатория)



Лаборатория АО «ДАР/ВОДГЕО» аккредитована Федеральной 
службой по аккредитациии и имеет аттестат аккредитации 
в качестве Испытательной лаборатории (центра). Область 
аккредитации предоставляется по запросу.



Согласно области 
аккредитации лаборатория 
может проводить следующие 
исследования:

ХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ 
ВОДЫ, В Т.Ч.:
 вода природная (подземные 

и поверхностные воды);
 вода сточная и очищенная 

сточная;
 вода питьевая 

централизованных 
источников водоснабжения.

ХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ 
ПОЧВ, В Т.Ч.:
 почва;
 грунт;
 осадки очистных 

сооружений и донные 
отложения.

ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИЕ 
СВОЙСТВА ГРУНТОВ

РАДИОЛОГИЧЕСКИЕ 
ИССЛЕДОВАНИЯ, В.Т.Ч.:
 почвы;
 территория промышленной 

и жилой зон
 воздух рабочей зоны, жилых 

и служебных помещений
 здания различного 

назначения
 лом черных и цветных 

металлов
 отходы
 продукты питания и напитки
 вода питьевого и 

технического назначения
 строительные материалы.

За последние несколько лет было выполнено 
большое число комплексных и узконаправленных 
проектов с использованием возможностей 
лаборатории: как в составе инженерных 
изысканий, так и в качестве регулярно проводимых 
исследований по договору с предприятиями.



Региональная сеть представляет собой систему крупных развитых 
филиалов. Каждый филиал имеет свою специфику, однако в каждом 
из них реализуется сразу несколько направлений деятельности из 
профиля ДАР/ВОДГЕО.

Каждый филиал учитывает особенности экономики и экологии своего 
региона, участвует в различных региональных программах, а также 
способствует развитию технологической базы и инфраструктуры 
региона.

Филиал в г. Москва: 
г. Москва, Б. Саввинский пер., д. 9, стр. 1
Телефон: +7 (499) 272-47-25
moscow.darvodgeo.ru

Филиал в г. Астрахань:
г. Астрахань, ул. Моздокская, 53
Телефон: +7 (8512) 384-112, +7 (8512) 382-603
astrakhan.darvodgeo.ru

Филиал в г. Краснодар: 
г. Краснодар, ул. Селезнева, 3
Телефон: +7 (861) 239-75-18, 267-56-99
krasnodar.darvodgeo.ru

Филиал в г. Саратов: 
г. Саратов, ул. Б. Садовая, 158, оф. 324
Телефон: +7 (8452) 521-058
saratov.darvodgeo.ru

Филиал в г. Тольятти: 
г. Тольятти, ул. Коммунальная, 39, оф. 605
Телефон: +7 (8482) 75-82-31, +7 (8482) 74-34-74
togliatti.darvodgeo.ru

Головная организация:
143982, МО, г. Балашиха, мкр. Кучино, ул. Гидрогородок, д. 15

Адрес для почтовой корреспонденции:
119435, г.Москва,  Б.Саввинский пер., д.9, стр.1

Телефон и факс: +7 (499) 272-47-25

E-mail для запросов и предложений: info@darvodgeo.ru

Корпоративный сайт: www.darvodgeo.ru


