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Проектно-инжиниринговая компания в 
сфере водоподготовки и водоочистки

ООО «ГИДРОЭЛЕКТРОСЕРВИС»
- Чистый результат! -
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О компании 

Виды деятельности компании:
 Продажа оборудования для водоснабжения, водоподготовки, водоочистки и водоотведения(насосы,

компрессоры, датчики, мембраны, мешалки, дозаторы);
 Проектирование водоподготовительных и водоочистных сооружений, разработка разделов ТХ и АТХ,

подбор мембранного и технологического оборудования, расчет емкостного оборудования;
 Проведение шеф-монтажных и пусконаладочных работ с выведением объекта на заданные показатели;
 Сервисное обслуживание очистных сооружений и водоподготовительных станций.

МИССИЯ компании заключается в качественном удовлетворение потребности Заказчиков в

эффективном оборудовании для водоснабжения и водоотведения. Это стало возможным только благодаря

нашим клиентам, вместе с которыми мы с уверенностью смотрим в будущее, продолжая делать свое дело,

помогая нашим партнерам перекачивать и очищать воду, ежедневно добиваясь вместе с ними – Чистого

Результата!

Коллектив компании начал формироваться еще в 1996 году, сосредоточившись на поставках насосного
оборудования различных заводов-изготовителей России и Европы. За несколько лет заработав репутацию
надежного поставщика и известность у своих клиентов, Компания развернула направление ремонта насосного и
иного оборудования, создав ремонтно-сервисный центр. После чего было запущено направление по созданию
объектов водоочистки и водоподготовки. В соответствии с планом развития компании-2020, в текущую
пятилетку, планируется продолжить развитие Компании путем реинвестирования прибыли, что позволит -
расширить географию предприятий, являющихся Заказчиками услуг Компании, а также создать дополнительные
рабочие места в РФ.



НАПРАВЛЕНИЕ - ПРОДАЖА ОБОРУДОВАНИЯ
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Компания является поставщиком широкого спектра различного
оборудования: насосов, двигателей, фильтров, электротехнической продукции,
кабеля и другого оборудования, применяемого при создании инженерных
сооружений на объектах различного типа сложности. Выполнять своевременные
поставки оборудования по оптимальной цене нам позволяют сложившиеся
долгосрочные отношения с производителями насосного оборудования,
подтверждаемые ежегодными дилерскими сертификатами.

Мы являемся официальным дистрибьютором международной компании EPURAMAT,партнером
группы ГМС, сервисным центром компании JETEX и других. Поставляем оборудование от ведущих
мировых производителей:

Специально для наших Заказчиков мы освоили производство различного
оборудования (насосных станций, шкафов управления и автоматизации), получив
на все изделии сертификаты соответствия, а на некоторое оборудование патенты
РФ.



НАПРАВЛЕНИЕ - СОЗДАНИЕ ВОДОПОДГОТОВИТЕЛЬНЫХ И 

ВОДООЧИСТНЫХ СООРУЖЕНИЙ

Важнейшим направлением деятельности Компании является создание
водоподготовительных комплексов и водоочистных установок различной мощности и
используемой технологии. В рамках данного направления мы создали инженерно-
технический центр (ИТЦ), в котором в данный момент трудятся руководители и
специалисты, имеющие огромный опыт в создании водоочистных комплексов,
подтвержденный наличием ученых степеней, патентов, профессиональных наград и
дипломов.

ИТЦ «ГЭС» оказывает услуги по проектированию, разработке технологии,
контрактации оборудования, управлению проектом создания водоочистных
сооружений и пусконаладочным работам. Мы являемся официальным
дистрибьютором по РФ и СНГ мирового производителя водоочистных установок
«Epuramat», членом саморегулируемой организации в области проектирования
объектов водоснабжения и водоотведения различной мощности и используемой
технологии. имеем все необходимые сертификаты и лицензии для качественного
выполнения работ.
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НАПРАВЛЕНИЕ – СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
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Еще одним направлением деятельности компании является сервисное обслуживание
водоподготовительных и водоочистных установок и сооружений, а также сопутствующий ремонт крупного
технологического оборудования. Сервисный центр создан в партнерстве с компанией «EPURAMAT»,оснащен
испытательным стендом и другим оборудованием, имеет оптимальный склад зап.частей, а сотрудники
центра высокую подготовку, подтверждаемую ежегодными сертификатами от производителей насосного
оборудования.

ООО «Гидроэлектросервис» является официальным представителем компании «EPURAMAT» и оказывает
услуги технологической поддержки объектов водоподготовки и водоочистки. Заключая с нами договор на
сервисное обслуживание объекта водоподготовки или водоочистки, наш заказчик может быть уверен в
том, что мы обязательно справимся с задачами различного уровня сложности, обеспечив стабильный
уровень качества питьевой воды, и выдержим показатели выходной воды с объекта. На сегодняшний день
мы работаем практически со всеми типами установок с применением как более простых технологий –
классической, физико- химической, так и самых сложных – обратно-осмотической(ОО) и технологии
мембранного биореактора (МБР). Инженеры и специалисты нашего СЦ имеют все необходимые
квалификации и допуски, постоянно проходят дополнительное обучение.

Телефон Сервисной Службы ЭПУРАМАТ: 8-800-30-161-30
E-mail: service@epuramat.tech

Сайт- www.сервисочистныхсооружений.рф

tel: 88003016130
mailto:service@epuramat.tech


Технологии водоочистки, которые мы применяем  при 

создании очистных сооружений

Биологическая
Ультрафиолетовое 

облучение

Классическая Мембранная Обеззараживание Физико-химическая

Мембранно-

Биологическая

Ионообменная

Сорбционная

Механическая

Ультра-

Фильтрационная

Обратный осмос

Озонирование

Хлорирование

Гидродинамическая

Электрохимическая

Флотационная

Каталитическая

Упрощенная схема работы очистного сооружения ХБ СВ 

Сток

Механический 

модуль очистки
Биологический 

модуль очистки

Химический 

модуль очистки

Очищенная вода 

Очистное сооружение 
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Области применения поставляемого нами 

оборудования

Строительство водоподготовительных и водоочистных сооружений в городской черте мегаполисов.

Применение наших проектных решений, выполняемых по технологическим решениям компании «EPURAMAT»

является наиболее оптимальным решением при капитальном строительстве очистных сооружений за счет

снижения стоимости строительства объекта (в связи с существенной экономией земли под застройку),

последующих более низких операционных затратах и гарантированной эффективности очистки СВ.

Городское хозяйство. Оснащение водоочистными блоками городских предприятий, обладающих
автотранспортом (АТП) и подвижным составом (метрополитен, троллейбусные, трамвайные парки, РЖД),

автозаправочных станций (АЗС), автосервисов, нефтебаз, ЖБИ заводов, автостоянок, мазутных котельных и других

предприятий. Проектирования и строительство станций водоподготовки для малых городов и сел.

Нефтегазовые, буровые и добывающие предприятия. Компактные и мобильные установки водоподготовки и

водоочистки для оснащения вахтовых поселков в районах Крайнего Севера и иных труднодоступных регионов РФ и

СНГ с возможностью удаленного обслуживания.

Создания водоподготовительных станций для предприятий энергетики (ТЭЦ) и для технических нужд предприятий

различных отраслей промышленности (металлургия, пр-во строительных материалов, химических материалов,

пищевая промышленность, ЦБК).

Сельское хозяйство. Мобильные установки водоподготовки и водоочистки могут применяться как крупными
агрохолдингами, так и небольшими фермерскими хозяйствами, удаленными от основной инфраструктуры

водоотведения, в том числе при очистке сточных вод, образующихся на машинно-тракторных станциях (МТС) .

Особый потенциал продаж установки имеют в южных регионах РФ и Средней Азии, а также в других водо-

дефицитных регионах, т.к. имеется возможность возврата очищенной воды в оборот для технических нужд и

полива.
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№ 
п/п

Вид работ Заказчик Месторасположение

1 Изготовление станций управления насосами с частотными 
преобразователями. Поставка насосного оборудования

Нефтедобывающая 
компания

Российская Федерация, 
Тюменская область

2 Строительство очистных сооружений по классической 
технологии производительностью 600м3/сутки

Горнодобывающая 
компания

Российская Федерация, 
Республика Саха, Якутия

3 Проектирование, изготовление, шеф-монтаж и ПНР очистных 

сооружений по технологии мембранного биореактора 
производительностью 300 м3/сутки

Морской Порт Российская 

Федерация,г.Санкт-
Петербург

4 Реконструкция очистных сооружений производственных 
сточных вод

Машиностроительный 
завод

Российская Федерация, г. 
Новосибирск

5 Проектирование, разработка технологии, изготовление, шеф-

монтаж и ПНР очистных сооружений, производительностью 
1300 м3/сутки

Угольная шахта Республика Казахстан

6 Проектирование, разработка технологии, изготовление 

оборудования, шеф-монтаж и ПНР очистных сооружений, 
производительностью 240м3/сутки

Строительная 
компания

Российская Федерация, 
г.Новосибирск

7 Реконструкция очистных сооружений цеха забоя скота Мясокомбинат Российская 
Федерация,г.Москва

8 Проектирование, разработка технологии, изготовление 

оборудования, шеф-монтаж и ПНР очистных сооружений по 

технологии мембранного биореактора (МБР), 
производительностью 100 м3/сутки

Завод СПГ Российская Федерация, 
г.Санкт-Петербург

9 Проектирование, разработка технологии, изготовление 

оборудования, шеф-монтаж и ПНР очистных сооружений по 
технологии мембранного биореактора (МБР)

Вахтовый поселок 
нефтяников

Российская Федерация, 
г.Москва

10 Проектирование, разработка технологии, изготовление 

оборудования, шеф-монтаж и ПНР очистных сооружений с 

применением технологии мембранного биореактора (МБР), 
производительностью 400 м3/сут.

Бизнес-комплекс с 

гостиницей, 

рестораном и 

кондитерским 
производством

Российская Федерация, 
Московская область

11 Проектирование, разработка технологии, изготовление, шеф-
монтаж и ПНР контейнерных водоочистных установок

Нефтетрубопроводная 
компания

Российская Федерация, 
г.Москва

12 Проектирование водоподготовительной установки Птицефабрика Российская Федерация, 
г.Санкт-Петербург

Референц-лист
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 Для обеспечения сервисного обслуживания водоподготовительных станций и очистных
сооружений, компанией организован и оснащен необходимым оборудованием «Инженерно-
Технический Центр «ГЭС» в г.Санкт-Петербурге.

 Совместно с компанией «EPURAMAT» разработан ряд предпроектных решений для заказчиков из России,
в том числе проект по очистке карт-шламонакопителей отходов производственных сточных вод
«Байкальского ЦБК», объемом 957.600 м2, который находится на экспертизе в «ВЭБ-Инжиниринг».

 Компания стала одним из постоянных поставщиков компании Лукойл, по поставкам насосного
оборудования и станций управления и защиты насосных агрегатов собственного изготовления.

 В 2018 году Компания ООО «ГЭС», совместно с компанией «EPURAMAT» провела успешные испытания
технологии по очистке производственных сточных вод на предприятии международного холдинга
«KNAUFF» в г.Санкт-Петербурге.

За время работы Компанией за время работы получены положительные отзывы от
Заказчиков:

Текущие достижения и отзывы



Наше видение

«Большинство людей еще не понимает, что пройдет всего лишь 5-10 лет и
вся конкурентная борьба и большинство войн в мире будут происходить не из-
за нефти и газа, а из-за недостатка воды для питья и орошения земель..»

Трудовой коллектив ООО «Гидроэлектросервис» полностью согласен с этим
утверждением и каждый день работает над решением данной проблемы –
применяя современные технологии очистки воды, создавая оборудование, которое
успешно эксплуатируется на объектах в различных регионах мира.

Мы рады всем своим партнерам - заказчикам, инвесторам, поставщикам
комплектующих, которые разделяют наши ценности и приоритеты, развивая наш
совместный бизнес и меняя окружающий мир вместе с нами.
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- Чистый результат! –

«ГидроЭлектроСервис»      

www.gidroes.ru

http://www.gidroes.ru/


Контакты

ВНИМАНИЕ! 

Электронная почта для общих вопросов и предложений по 

сотрудничеству: info@gidroes.ru
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Инженерно-Технический Центр (ИТЦ)
Адрес: 196084, г. Санкт-Петербург, ул. Заставская, д. 23, лит. А 
Отдел по работе с заказчиками:
Тел.: +7 (812) 425-12-45
E-mail: order@gidroes.ru

Коммерческий отдел
Адрес: 143026, г.Москва, терр.Инновационного Центра «СКОЛКОВО», 
ул.Большой Бульвар, 42,стр.1
Отдел продаж:
Тел.: +7 (499) 49-069-49
E-mail: sales@gidroes.ru

Ремонтно-сервисный центр (РСЦ)
Адрес: 196084, г. Санкт-Петербург, ул. Заставская, д. 23, лит. А
Сервисная служба: Тел.: +8 (800) 30-161-30
E-mail: service @gidroes.ru;      www.сервисочистныхсооружений.рф

https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url=mailto:info@gidroes.ru&ts=1471009210&uid=1160443901466704760&sign=7d32b505b85b20ceafc83eff4384b88d&keyno=1
mailto:order@gidroes.ru
mailto:sales@gidroes.ru
mailto:service@gidroes.ru
http://www.сервисочистныхсооружений.рф/

