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Резюме организации
1. История
Общество с ограниченной ответственностью «Инженерная компания Акведук» (ООО «ИК
Акведук»), является специализированной проектно-обследовательской организацией, созданной и
зарегистрированной в 2014 г.

2. Миссия
ООО «ИК Акведук» — команда специалистов, объединившая свои усилия для предоставления
инженерных услуг, основанных на применении современных технологий при учете
фундаментальных основ, что обеспечивает высокие, качественные результаты, которые отвечают
требованиям современных потребителей (Заказчиков). Особенностью нашей работы является
принципиально новый подход к запросам Заказчика и высокий уровень сервиса.

3. Политика
В нашей работе мы осуществляем комплексные решения поставленных задач, при этом,
применяя к каждому Заказчику индивидуальный подход, исходя из особенностей и специфик
объектов. При оказании услуг одним из важнейших принципов является высокий уровень сервиса.
Каждый наш законченный проект сопровождается на протяжении всего времени его существования,
наши специалисты даже по завершению работ оказываю техническую и инженерную поддержку
заказчика, ведут консультации и обеспечивают полное содействие в работе эксплуатационных
служб.
Потенциал успешной работы, основан на переплетении уникального опыта ветеранов
гидростроительства и неисчерпаемой энергии молодых специалистов-гидротехников. Сотрудниками
компании накоплены знания, позволяющие решать самые разные задачи, встречающиеся при
проектировании и исследованиях гидросооружений и других объектов, а уровень сервиса,
предлагаемый нашей компанией, сравним только с «зарубежным».

4. Лицензии
ООО «ИК Акведук» имеет следующие допуски:
 Свидетельство о допуске к работам по подготовке проектной документации, которые
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства № 1535 от 17
марта 2015 г.

5. Виды деятельности
 Предпроектные проработки различной глубины и сложности (бизнес-планы, концепции,
декларации о намерениях, обоснование инвестиций);
 Гидротехническое проектирование;
 Разработка проектной и рабочей документации на строительство;
 Разработка документации по декларированию ГТС;
 Расчетные работы разной сложности;

 Консультационные и инжиниринговые услуги, включая управление проектами в области
гидротехники;
 Генеральное проектирование;
 Авторский надзор и инженерно-техническое сопровождение строительства;
 Паспортизация и экспертная оценка ГТС;
 Согласование проектной документации;
 Инженерные изыскания;
 Многофакторное обследование и анализ сооружений;
 Обследование зданий и сооружений.

6. Заказчики и партнеры

7. Наши конкурентные преимущества
Квалификация
В Компании работают специалисты в своих областях, ведущие специалисты являются
преподавателями Государственного университета морского и речного флота имени адмирала С.О.
Макарова.
Компания имеет налаженные связи с профессионалами-проектировщиками и различными
проектными институтами.
Опыт работ на разноплановых объектах.
Универсальность и преимущества
Проектирование гидротехнических сооружений, умение найти технически грамотное и
оригинальное решение с учетом экономической эффективности;
В осуществлении работ главной направленностью компании является снижение строительных
и эксплуатационных затрат Заказчика при максимальном качестве и минимальных сроках;
Гибкость и отзывчивость в работе с Клиентом;
Строгое соблюдение установленных сроков;
Отсутствие бюрократических проволочек;
Применение современных технологий и материалов;

Для решения комплексных задач в сложных проектах имеется опыт привлечения ведущих
специалистов, организаций, лабораторий и строительных фирм по всей России.
Пожизненное сервисное обслуживание выполненных проектов.

8. Наиболее известные объекты
 Проектирование Причала для приема и погрузки крупногабаритного тяжеловесного
оборудования, г. Санкт-Петербург, Усть-Славянка. ОАО «Ижорские заводы».
 Разработка Проектной документации «Капитальный ремонт Южного мола». ФГУП
«Росморпорт».

9. Контакты
Адрес: Российская Федерация, 199178 , Санкт-Петербург,
пр. Малый В.О. 27, лит.А, пом.9Н.
Генеральный директор
Блох Валентин Леонидович – тел:8-921-878-27-85
Технический директор
Смирнов Егор Михайлович – тел: 8-911-233-30-61

