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Нефтеперерабатывающих, энерге-
тических и стратегических объек-
тов
• Проект «Южный поток» 
ОАО «Газпром»: КС Кореновская, КС 
Писаревка, КС Казачья.
• Нефтебаза «Лукойл», г. Адлер.
• Афипский НПЗ, г. Краснодар.
• НПЗ, г. Новошахтинск.
• Сулимский участок Мечетинской 
нефтебазы, г. Ростов-на-Дону
• АЗС «Газпром», г. Краснодар.
• ООО «Киевгаз», г. Киев.
• АЗС «Роснефть», г. Краснодар.
• АЗС ТНК, Московская область.

Транспортной инфраструктуры
• Специализированный морской 
пассажирский порт «Морской фасад», 
г. Санкт-Петербург.
• Морской терминал по обработке 
Ro-Ro грузов «Морской Рыбный Порт», 
г. Санкт-Петербург.
• Аэропорт «Шереметьево» 
г. Москва.
• Аэропорт «Минводы» г. Минераль-
ные воды.
• Аэропорт «Грабцево», г. Калуга.
• Аэропорт «Уфа», г. Уфа.
• Аэропорт «Приволжский», 
г. Астрахань.
• Военный аэродром «Ермолино», 
Калужская область.
• Аэропорт «Уйташ», г. Махачкала.
• Аэропорт «Курумоч», г. Самара.
• Аэродром «Ейск», г. Ейск.
• Железнодорожный район «Парус-
ный», г. Москва.
• Авиапарк, г. Москва.
• Железнодорожный район ОГПУ 
г. Самара.
• Ж/Д вокзал г. Казань.

Частных домовладений
• Коттеджный поселок, п. Красная 
поляна.
• Коттеджный поселок, г. Адлер.
• ТСЖ «Печеры – 8» г. Нижний 
Новгород.
• Коттеджный поселок г. Ростов- 
на-Дону.
• Коттеджный поселок Лукино Ниже-
городская область.
• Коттеджный поселок, г. Краснодар.
• Коттеджный поселок, г. Сочи.

Спортивных объектов
• Федеральный тренировочный 
центр, лыжная трасса по биатлону им. 
Лесгофта, г.Токсово, Ленинградская 
область.
• Горно-климатический курорт «Аль-
пика-сервис», г. Сочи.
• Ледовый дворец «Легенды хоккея» 
г. Москва.
• Футбольный стадион «Кубань» 
г. Краснодар.
• Фетисов-арена, г. Владивосток.
• Стадион «Нефтяник», г. Уфа.
• Стадион «Метеор», Московская об-
ласть.
• Ледовый дворец спорта для фи-
гурного катания и соревнований по 
шорт-треку, г. Сочи.
• Горно-туристический центр ОАО 
«Газпром», в том числе канатные до-
роги и горнолыжные спуски, объекты 
инженерной и транспортной инфра-
структуры, г. Сочи.
• Федеральный олимпийский ком-
плекс в составе ФГУП «ЮГ СПОРТ», 
г. Кисловодск

НАШИ ОБЪЕКТЫ
В настоящее время продукция «Аквасток» использовалась при строительстве 
следующих объектов:
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Автомагистралей
• Участок РЖД «Адлер – Сочи».
• Автомобильная дорога от гор-
ноклиматического курорта «Аль-
пика-Сервис» до финишной зоны 
горнолыжного курорта «Роза Хутор» 
с устройством подъездов к санно-боб-
слейной трассе, фристайл-центру, сно-
уборд-парку и Горной олимпийской 
деревне.
• Федеральная автомобильная до-
рога М-27 Джубга - Сочи до границы с 
Абхазией на участке обхода г. Сочи.
• Транспортная развязка ТРК «Кор-
стон», г.Казань.

Промышленно-гражданских 
объектов
• Автомобилестроительный завод 
Toyota, г. Санкт-Петербург.
• Автомобилестроительный завод 
General Motors, г. Санкт-Петербург.
• Автомобилестроительный завод 
Derways, г. Черкесск.
• Бизнес-центр «Нагорное», г. Мо-
сква.
• Торгово-деловой комплекс «МФЦ» 
г. Москва.
• МФК «Мозаика», г. Москва.
• Бизнес-парк «ТРЦ Сити», г. Москва.
ММДЦ, г. Москва.
• Салон по продаже катеров и яхт 
Silver, г. Санкт-Петербург.
• Мини-город в Александровском 
парке, г. Санкт-Петербург.
• Автосалон Porhe, г. Санкт-
Петербург.
• Автосалон Lexus, г. Санкт-
Петербург.
• Автосалон Volkswagen, г. Санкт-
Петербург.
• Завод «Бондюэль-Кубань» Красно-
дарский край.
• Бумажная фабрика, г. Советск.
• Станция канатной дороги п. Крас-
ная Поляна, г. Сочи.

• Здание КПП и башня подъема тран-
зитной зоны «Альпика-Лаура», г. Сочи.
• Реконструкция отеля «Голубые 
дали», г. Адлер.
• Офисное здание ЗАО «Тандер» 
г. Краснодар.
• Гипермаркеты, магазины и ТРЦ 
«Магнит», в городах России и СНГ.
• Гипермаркеты «Лента», в городах 
России.
• Гипермаркеты «Окей», в городах 
России.
• Гипермаркеты «Леруа Мерлен», в 
городах России.
• Гипермаркеты «Аркада», в городах 
России.
• ТРЦ «Планета», в городах России.


