ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО

Компания «Водяной» основана в 1997 году.
На сегодня компания «Водяной» представляет из себя холдинг, состоящий из нескольких
направлений: розничная торговля сантехническими товарами, оптовая торговля инженерным
оборудованием, проектирование и монтаж инженерных систем зданий.
Отличительной особенностью компании «Водяной» является комплексный подход в
создании инженерных систем зданий гражданского строительства. Это – проектирование,
поставка и монтаж оборудования, ввод в эксплуатацию, гарантийное и послегарантийное
обслуживание.

В структуру компании «Водяной» входят:
ООО «Водяной-Инжиниринг» – проектирование и монтаж систем отопления, вентиляции,
кондиционирования, водоснабжения, канализации, комплекса автоматизации и диспетчеризации
инженерных систем, сдача энергоснабжающим и энергоконтролирующим организациям,
сервисное обслуживание объектов.
Штат подразделения насчитывает более 70 человек профессиональных инженеров,
проектировщиков, менеджеров проектов, специалистов сервисного центра, монтажников.
Подразделение полностью обеспечено профессиональным инструментом для монтажа и ввода в
эксплуатацию оборудования систем водоснабжения, теплоснабжения, вентиляции и
кондиционирования. ООО «Водяной-инжиниринг» имеет допуски СРО по строительству и
проектированию.
Подразделение является сервисным партнером ведущих производителей теплотехнического
и климатического оборудования: «Грундфос» (Дания), «Данфосс» (Дания), Будерус (Германия),
«Ридан» (Россия), «Красноярскэнергокомплект» (Россия), «Промприбор» (Россия), Swegon
(Швеция), Clivet (Италия), Mitsubishi Electric (Япония), Русклимат Вент (Россия) и т.д.
ООО «Теплостиль» – оптовые поставки оборудования для инженерных систем отопления,
вентиляции, кондиционирования, водоснабжения, канализации.
Подразделение является официальным представителем ведущих производителей
оборудования: «Грундфос» (Дания), «Данфосс» (Дания), «Ридан» (Россия), «Минол» (Германия),
«Броен» (Россия), «Энергофлекс» (Россия), «Группа Полипластик» (Россия), «Аристон» (Италия),
«Nova Florida» концерн Fondital (Италия), «Синикон» (Россия), «Красноярскэнергокомплект»
(Россия), «Flotenk» (Россия), «Топол-Эко» (Россия), Swegon (Швеция), «VTS» (Польша) «NED»
(Россия), , Dantherm (Дания), Systemair (Швеция), Mitsubishi Electric (Япония), Mitsubishi Heavy
(Япония), Daikin (Япония), Clivet (Италия), MDV (Китай), Midea (Китай), Русклимат Вент (Россия).

 собственные склады компании «Водяной» в г. Томске насчитывают более 6000 кв.м.
площадей с товарными запасами более 150 млн. руб.; это позволяет предлагать нашим
клиентам лучшие цены на оборудование, лучшие сроки поставки, а также
товарный кредит и отсрочку платежа.
 официальное партнерство с ведущими производителями оборудования позволяет
предоставлять нашим клиентам максимально возможные скидки на оборудование и
материалы.
 финансовая стабильность компании является важным гарантом надежности нас как
партнера;
 наша компания несет в полном объеме все риски, связанные с поставкой
оборудования на объект заказчика до окончательного расчета

 наличие профессионального инженерного штата позволяет оперативно и качественно
решать задачи наших клиентов от проектирования до ввода в эксплуатацию
инженерных систем зданий.
 наличие собственного сервисного центра позволяет профессионально и качественно
решать вопросы ввода в эксплуатацию оборудования и осуществлять полное
гарантийное и послегарантийное обслуживание.
 наличие в структуре компании юридических лиц разной сферы деятельности позволяет
предлагать нашим клиентам оптимальные схемы работы: поставка оборудования
и производство СМР, как от одного юридического лица, так и от разных.

В числе наших постоянных партнеров:
ОАО «ОЭЗ ТВТ «Томск» - ОАО «Особые экономические зоны», МП «Томскводоканал», ЗАО
«ТОМ-ДОМ», ЗАО «СУ ТДСК», ЗАО «СМУ ТДСК», ООО "ГК" КАРЬЕРОУПРАВЛЕНИЕ" АО
«Газсервис», АО «Консалтингстройинвест», ЗАО «БКС-Инвест», АО «НПФ «МИКРАН», АО
«НИИПП», ОГКУ «Облстройзаказчик», ОАО Центрсибнефтепровод, ООО «Томсктрансгаз», НИИ
Интроскопии, НИИ Высоких напряжений, НИИ Ядерной физики, ООО «Деревенское молочко»,
ООО «Свинокомплекс Томский», ООО «Птицефабрика Томская», ООО «Межениновская
Птицефабрика», ООО "Деревенское молочко", АО "Сибирский Химический Комбинат", АО
"Опытно-демонстрационный центр вывода из эксплуатации уран-графитовых ядерных реакторов"
(АО "ОДЦ УГР") и др.
Главная цель Компании «Водяной» – гарантировать партнерам только качественное и
комплексное профессиональное обслуживание.
С более подробной информацией о компании «Водяной» можно ознакомиться на сайте:

http://www.waterman-t.ru
http://водяной.рф

Перечень основных объектов Компании «Водяной»
На сегодняшний день монтажным подразделением ООО «Водяной-Инжиниринг» выполнены:
проектные, монтажные, пуско-наладочные работы систем отопления, водоснабжения, канализации,
вентиляции и кондиционирования на нескольких десятках объектов, из них наиболее известные:
«Здание научно-внедренческого центра» (1 очередь –
Центр биотехнологий),
г. Томск, Развития проспект, 8 (Южная площадка ОЭЗ
ТВТ г. Томск)
6-этажное административное здание
общей площадью 15 456 м2
Виды работ:
Поставка, монтаж систем отопления, теплоснабжения,
вентиляции, кондиционирования водоснабжения,
канализации
«Инженерный центр» (1-я очередь),
г. Томск, Развития проспект, 3 (Южная площадка ОЭЗ
ТВТ г. Томск)
7-этажное административное здание общей
площадью 17 000 м2
Виды работ:
Поставка, монтаж систем отопления, теплоснабжения,
вентиляции, кондиционирования водоснабжения,
канализации

«Центр инноваций и технологий» (1-я очередь),
г. Томск, пр. Академический, 8/8 (Южная площадка
ОЭЗ ТВТ г. Томск)
Административное здание общей площадью 13600 м2
Виды работ:
Монтаж систем отопления, водоснабжения, канализации,
кондиционирования

Административно-производственный корпус
ЗАО «НПФ» Микран»,
г. Томск, пр. Кирова 51а, стр.14, здание общей
площадью 14 040 м2
Виды работ:
Проектирование, поставка, монтаж систем отопления,
водоснабжения, канализации

Энергоцентр для выработки тепловой, электрической
энергии, холода для нужд Административнопроизводственного корпуса ЗАО «НПФ» Микран»,
г. Томск, пр. Кирова 51а, стр.14
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Здание общей площадью 706 м

Виды работ:
Поставка и монтаж оборудования для систем
теплоснабжения, утилизации тепла, абсорбционных
холодильных машин, систем отопления, вентиляции,
кондиционирования.

Строительство и обустройство воздушного
грузопассажирского пункта пропуска через
государственную границу РФ в аэропорту,
г. Томск, 2
3-этажное административное здание Аэровокзала
общей площадью 10 991 м2
Виды работ:
Поставка, монтаж систем вентиляции, кондиционирования

Здание мэрии,
г. Томск, пр. Ленина, 73
Мансардный этаж общей площадью 1 060 м2
Виды работ:
Проектирование, комплектация, монтаж системы
отопления, котельной

Крытый футбольный манеж с искусственным
покрытием «Восход»,
г. Томск, ул. 5-ой Армии, 15
Здание общей площадью 11 034 м
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Виды работ:
Поставка, монтаж систем теплоснабжения, вентиляции,
кондиционирования.

Центр водных видов спорта «Звездный»,
г. Томск, ул. Энтузиастов, 31
Здание общей площадью 14 697 м2
Виды работ:
Поставка, монтаж систем теплоснабжения,
кондиционирования, вентиляции, автоматизации и
диспетчеризации.

Культурно-досуговый центр «Факел»,
г. Томск, ул. Красноармейская, 120
2-этажное здание общей площадью 8 570 м2
Виды работ:
Проектирование, комплектация, монтаж систем
отопления, водоснабжения, канализации

Бизнес центр «Красное знамя»,
г. Томск, пр. Фрунзе, 103
Здание общей площадью 14 040 м
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Виды работ:
Проектирование, поставка, монтаж систем отопления,
теплоснабжения, вентиляции, кондиционирования,
водоснабжения, канализации

Многофункциональный спортивный
комплекс «Олимпия»,
г. Северск, ул. Калинина 66/1
2

Здание общей площадью 6 500 м

Виды работ:
Поставка, монтаж систем отопления,
теплоснабжения,
вентиляции бассейнов,
кондиционирования, водоснабжения,
канализации

Административно-производственное здание
резидента томской технико-внедренческой зоны НПП
«Стелс»,
г. Томск, ул. Созидания, 1
Здание общей площадью 6 000 м2.
Виды работ:
Поставка, монтаж систем отопления, теплоснабжения,
вентиляции, кондиционирования, водоснабжения,
канализации.

Административные помещения 16-ти этажного жилого
дома,
г. Томск, Иркутский тракт, 42.
Самое высокое здание в Томске: 75 метров.
Единственный в Томске жилой дом с тремя этажами
встроенно-пристроенных административных
помещений класса энергоэффективности «B+»
.
Виды работ:
Проектирование, поставка, монтаж систем вентиляции

