
ИНЖЕНЕРНЫЕ РЕШЕНИЯ
ПО УПРАВЛЕНИЮ ПОТОКАМИ



Компания «Гидрострой»  основана в 2012 году. 
Мы начинали как партнёр в области поставок оборудования 
и систем водоснабжения и водоподготовки. 

Сегодня «Гидрострой» – производственно-торговая 
компания-интегратор в области строительной
и промышленной инженерии.

Директор «Гидрострой»
Андрей Хамидуллин

Залог нашего успеха – это работа только с проверенными 
брендами-производителями, а также строгое соблюдение 
договорённостей и взятых на себя обязательств перед нашими 
клиентами и партнёрами!



НАША МИССИЯ
В условиях современной экологии мы стремимся повысить качество жизни людей 
путем интегрирования инновационных разработок в системы водоснабжения 
и водоотведения. Симбиоз технических ресурсов и профессионализма команды 
«Гидрострой» позволяет сделать наши решения доступными каждому.

О КОМПАНИИ
Компания «Гидрострой» была образована в 2012 г. как компания-поставщик 
насосного оборудования ведущих мировых производителей.

Сегодня компания «Гидрострой» – это динамично развивающаяся организация 
с оптимальной структурой специалистов самого широкого профиля, готовых решать 
текущие задачи и соответствовать современным тенденциям.

Компания «Гидрострой» стремится стать лидером в области поставок
 консалтинга строительного инжиниринга, обеспечивая наилучший сервис
   и качественное обслуживание.



КЛЮЧЕВЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ
Поставка оборудования на условиях ЕРС

Инвестиионная деятельность

Учебный центр подготовки и аттестации специалистов

КОМПАНИЯ-ИНТЕГРАТОР
«Гидрострой» является компанией-интегратором для всех участников проекта. 
Это позволяет минимизировать риск возникновения ошибок в проекте и прийти 
к его успешной реализации  с учетом потребностей всех звеньев.

ИНТЕГРАЦИЯ ИННОВАЦИЙ



НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ДЕВЕЛОПМЕНТ И СТРОИТЕЛЬСТВО
� Жилое строительство
� Коммерческое строительство
� Объекты социальной инфраструктуры

ПРОИЗВОДСТВО
� Промышленные предприятия
� Предприятия военно-промышленного комплекса
� Предприятия химической и нефтяной отрасли
� Предприятия аграрного комплекса
� Пищевые производства
� Фармацевтика
� Металлургия
� Энергетика

УЧАСТИЕ В НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТАХ



Насосные станции

Резервуары
и канализационные
насосные станции

ПОСТАВЛЯЕМОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Промышленное
моечное оборудование

НасосыАСУТП
и шкафы управления

Нестандартное
пром. оборудование

Теплообменники и блочно-
тепловые пункты

Многофункциональные
системы водоочистки

и водоподготовки

Запорно-регулирующая
арматура для

трубопроводов



ИНЖЕНЕРНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КОНСАЛТИНГ

Аудит
Компания «Гидрострой» готова произвести комплексный или сегментированный 
анализ технологических и производственных процессов, регламентов, 
а также иных бизнес-процессов Вашей компании.

Поиск специалистов
Компания «Гидрострой» поможет в подборе необходимых специалистов 
инженерного, коммерческого и производственного направления.

Обучение
Компания «Гидрострой» разрабатывает и проводит учебные мероприятия
для специалистов инженерного, коммерческого и производственного
направления в соответствии с целями и задачами вашей организации.

Аттестация
Компания «Гидрострой» занимается подготовкой к аттестации,
переобучением и сертификацией сотрудников строительного
и инженерного направлений.



КОМПАНИЯ-ИНТЕГРАТОР
Минимизация рисков возникновения ошибок в проекте
и его успешная реализации с учетом потребностей всех звеньев.

Заказчик

ГЕНПОДРЯДЧИК

Проектировщик

Поставщик 
насосного оборудования

Субподрядчик

Стандартный вариант работы
компаний-поставщиков

РАБОТА КОМПАНИИ «ГИДРОСТРОЙ»

ЗАКАЗЧИК

СУБ-
ПОДРЯДЧИК

ГЕН.
ПОДРЯДЧИК

ПРОЕКТИ-
РОВЩИК



КОНТАКТЫ
РФ, 603035, Нижегородская обл.,
г. Нижний Новгород, ул. Чаадаева, 5Д, пом. П65 
(831) 419–19–77
gidrostroy-nn.ru     info@gidrostroy-nn.ru

Андрей Хамидуллин
директор
info@gidrostroy-nn.ru

Наталья Чувашева
операционный директор
n.chuvasheva@gidrostroy-nn.ru

Ольга Кондратьева
руководитель отдела «Маркетинг»
o.kondratieva@gidrostroy-nn.ru

Андрей Маршов
руководитель тех. отдела
+7 909 284 7225
a.marshov@gidrostroy-nn.ru

Сергей Додонов
руководитель направления
«Промышленные предприятия»
+7 909 284 7260
s.dodonov@gidrostroy-nn.ru

Антон Евстафьев
руководитель направления
«Энергетика»
+7 909 284 7269
a.evstafiev@gidrostroy-nn.ru

Артём Поярков
руководитель направления
«Нефтехимия»
+7 909 284 7276
a.poyarkov@gidrostroy-nn.ru

Кирилл Бобылёв
руководитель отдела закупок

+7 909 284 7265
k.bobilev@gidrostroy-nn.ru



GIDROSTROY-NN.RU


