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На данный момент мы выполняем:

Инженерное консультирование

Строительно-монтажные работы

Проектирование объектов водоотведения

Технический надзор и обслуживание систем 
по очистке стоков

П о д г от о в к а т е х н и к о - э к о н о м и ч е с к и х 
обоснований и студий инвестиционных 
проектов

Пуско-наладочные работы для систем 
водоочистки

Техническая оценка действующей и 
будущей инженерной инфраструктуры 
водоснабжения.

Производство оборудования 



Кто МЫ ?!



Arginta Gruop:

Более 300 сотрудников из них:
40 Инженеров конструкторов
25 Инженеров природоохраны и 
водоочистки
10 Инженеров строителей
А также профессиональные монтажники, 
сварщики, токари, моляры и иные..

В наших рядах:
Доктора наук ВУЗов ближнего и 
дальнего зарубежья
Главы НИИ высокоточных технологий
Председатели общественных и 
коммерческих палат и ассоциаций



Три зарубежных представительства:
1.Казахстан, г. Алматы
2.Беларусь, г.Минск 
3.Россия, г. Псков 

Две производственные базы:
1.В Литве г. Вильнюс
2.В Казахстане г.Алматы

А также:



Строительство и реконструкция природоохранных объектов.

• Монтаж и испытания  технологического оборудования.
• Монтаж и испытания технологичеких трубопроводов и 
элементов оборудования
• Строительство и реконструкция насосоных станций 
различного назначения.
• Строительство водопроводных и канализационных 
сетей.



Подготовка тендерной документации для 
природоохранных строительных проектов :

• Подготовка тендера на строительство станции очистки 
питьевой водопроводной воды и реконструкция 
водозабора , а также реконструкция коммунальных 
очистных сооружений г. Шауляй, 2007 г.

• Подготовка 
тендера на 
строительство 
сооружений по 
обработке ила 
очистных 
сооружений г. 
Паневежис, 2009 г.



•К 2008  было 
экспертно оценено 3 
крупных 
инвестиционных 
пакета (строительства 
КОС, КНС, сетей ЖКХ, 
водозаборов) 
покрывающих более 
80 % территории 
Литвы

Экспертиза проектной документациии  

В 2012 и 2013 годах 
выполнена 

экспертная оценка 
Технико-

Экономических 
обоснований 26 

городов республики 
Казахстан



Строительство и реконструкция природоохранных 
объектов

К 2015 году успешно 
построено  и 
реконструировано 
более 30 объектов на 
территории Литвы

С выходом Аргинты на 
зарубежные рынки, 
успешно начаты 
работы на 6 объектах с 
суммарной очисткой 
сточных вод  порядка 1 
млн. человек

 

Водоочистные 
сооружения канализации
Сооружения по оброботке 
ила
Городские станции 
водоподготовки
Насосные станции 

Источник Google maps



Ислледования и обучение

Создание нового типа малых очистных 
сооружений

 Уменьшенное энергопотребление

 Улучшенные показатели очистки воды

 Компактная установка

 Полная автоматизация с СМС оповещением

Совместные проекты образовательных 
центров и ВУЗов с ЗАО «Аргинта»



Успешно выполнено более 
140 контрактов связанных с 
водоочистными 
сооружениями.

Трижды за последние 5 лет 
Сооружения Аргинты 
признавались Сооружением 
года в Литве

За 25 летнюю историю ЗАО Аргинты

Не было не зданных 
Сооружений !

Мы: 
Надежны
Профессиональны
Готовы к сотрудничеству
и Знаем что такое процесс реконструкции ВКХ от 
исследования целесообразности до полного 
освоения инвестиций и последующей эксплуатации 
объектов.



И ЭТО – Наша Работа 



Благодарим за внимание !
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