История развития компании !!!

Сфера деятельности нашей компании «ГидроБурСервис» в 2010 году
ограничивалась только
бурением скважин на воду
. Тем не менее, с каждым годом диапазон предоставляемых нами услуг расширяется, и
мы не стоим на месте.

________________________________________

С 2011 года наша компания расширила сферу деятельности - мы производим монтаж
систем водоснабжения
в загородных жилых домах, а также производим
монтаж септиков
и автономных систем водоотведения в частном секторе.

________________________________________

С 2012 года компания приобрела в собственность экскаватор KomatsuPC50, и кроме
основных сфер деятельности стала предлагать услугу "аренда экскаватора с
экипажем". Земляные работы - это, в первую очередь, планировка вашего участка,
выемка грунта под фундамент, системы канализации, водопровод и дренажная система.

________________________________________

В 2013 году было произведено строительство 68 скважин и пробурено около 1500
метров земных недр. Смонтировано 36 систем выгребных ям из бетонных колец и 18
кессон. В 14 загородных домах подключено автоматическое водоснабжение.

________________________________________
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В 2014 году наша компания впервые провела работы по монтажу дренажной системы
загородного дома и участка в деревне Б.Таскино. Из-за большого снегопада и
постоянных дождей загородный дом плавал на участке, как Ноев Ковчег, и
единственным выходом в этой ситуации было водоотведение в собственную
канализационную систему.

Смонтировано 6 новейших автономных канализационных систем "СКАТ", а также эта
система была смонтирована при высоком уровне грунтовых вод в болотистой местности
Красноярска, по ул. Калинина, в строительном магазине «Переделкино».

Нашей компанией был приобретен в собственность еще один экскаватор KomatsuPC50
и комплект бурового оборудования. Это позволяет нам сократить время ожидания и
дает полную гарантию выполнения наших договорных обязательств перед Заказчиком.

________________________________________

В 2015 году компания существенно нарастила обороты, за счет внедрения
маркетинговых и технологических систем выполнения заказов. Если раньше директор
выполнял всю рутинную работу, начиная от поступления заявки – встреч и подписания
договоров с клиентом - планирования схемы выполнения работ – калькуляции – закупки
всех необходимых материалов – передавая оставшуюся часть работы мастерам и
прорабам. То в прошлом году мы разделили каждую часть работы на специально
подобранного человека и закрепили за ним персональную ответственность, качества
выполнения и обязательными отчетными документами, отчитываясь один раз в неделю
на планерке: фотографиями, актами выполненных работ и т.д.

________________________________________

В 2016 году наша компания увеличилась численностью постоянных сотрудников. Мы
приняли в офис специалистов менеджеров ориентирующихся под свой продукт.

Специалист Наталья – очень долгое время проработала на предприятии по
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производству ЖБ изделий и знает все тонкости в монтаже «Септиков из ЖБ колец под
ключ», она с легкостью может посчитать и порекомендовать Вам тип Канализации для
Водоотведения стоков в загородном доме. Кроме того, она коммуникабельна и вы с
легкостью найдете с ней общий язык.

Специалист Александр - по профессии «Техник Геолог» и долгое время проработал в
Изыскании и Геологии на Дальнем Севере нашей необъятной Родины. Он знает
особенности подземных грунтов и порекомендует, какая скважина на воду подходит
именно Вам для Водоснабжения вашего дома.

Специалист Виктор - по профессии «ВиК» - (Водоснабжение и Канализация), долгое
время проработал начальником участка «КрасКом», был главным инженером «Полимер
Монтаж Строй».

Специалист Сергей - «Монтажник внутренних Сетей» по профессии
«ЭлектроГазоСварщик», а также «Кондиционерщик», работал в Деловом Центре
«Первая башня» – техником механиком сетей и коммуникаций.

Компания расширила автопарк и приобрела в собственность «СпецМашину» для
Промывки Скважин при заиливании - на базе ЗИЛ-131 с высокой проходимостью, тем
самым ввели новый для нас, вид услуги – «Промывка скважин». А так же в этом году мы
освоили еще один вид деятельности «Монтаж Инженерных Сетей».

________________________________________

2017 год был для нас очень плодотворный!!!

Смело могу сказать, что мы в этом году вышли на другой уровень, все чаще и чаще нас
стали приглашать для монтажа сетей, стоков, канализаций в черту города по
рекомендации.
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В этом году мы смотировали биологические станции FloTenk 5 для очиски стоков
Ресторана "Оливиа", TREND в самом сердце города. Устанавливали Био септик СКАТ 6,
для предприятия по производству корейских салатов, монтажа водоснабжения от А до
Я для офисов,баров, небольших предприятий из собственной скважины.

Пробурили, промыли, прокачали скважину. Установили кессон (колодец) для
установки оборудования внутри (колодца), произвели наружнюю разводку до офисного
здания, ресторана, автосервиса - произвели обвязку с накопительным баком и насосом
повысительного давления. Опустили погружной скважинный насос, произвели
пусконаладку автоматической системы подачи воды с оптимальным давлением. Что
можно сказать в этих случаях, изначально клиенты обращались к нам для прокладки
городской комуникации от своих зданий к подключению сетей городской. Анализировав
и просчитав все за и против. Мы решили, что нужно установить собственные системы
водоснабжения и водоотведения. Мы сэкономили около 2000000-4000000 рублей, а так
же сохранили время от одного года согласований до одной недели монтажа!!!

В этом году приобрели собственную крупногабаритную буровую установку МРК 750 на
базе ЗИЛ 131, мощный, с большим крутящим моментом - этот станок пробурит недры и
добудет воду в самых сложных грунтах для вас!!!

В этом году мы остаемся с тем же колективом, и в новом 2018 году вам смонтируют
собственную систему водоснабжения и септик с учетом всего опыта, которое мы
получили за все время нашей работы... Еще очень важный фактор, того что Я, как
руководитель компании
"ГидроБурСервис"
контролирую каждый обект сам лично.

________________________________________

2018 год - Год Партнерства и новые направления.
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В новом году открыли для себя новые направления Свайный фундамент, а именно
Монтаж винтовых свай мини-экскаватором Komatsu PC50 и Буронабивные сваи под
строительство загородных домов из Бруса .

Подписан договор о тесном сотрудничестве с компанией Атлантат, которая строит
дома из клееного бруса и бруса камерной сушки.

Подписание договоров на продажу и монтаж Септиков Биологической Очистки:
компания ООО Топол-Эко и Alta GrouP.

Реквизиты компании:

Адрес: 660132, Партизана Железняка 4Б-212

Р./С.: 40802810204030000020

Корр./С.: 30101810700000000853

в Красноярском филиале
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ЗАО АИКБ «Енисейский объединенный банк»

БИК: 040407853

ИНН 245508534115

ОГРНИП: 308245505000011

Тел: 8 (391) 24-24-153 E-mail: t.2429453@mail.ru
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