
www.aquaterix.com                 E-mail: info@aquaterix.com                 Tel. +7 (812) 924 32 35                 Saint-Petersburg                 Russia



Основанная в 1999 году, как частная студия по изготовлению фонтанов и аквариумов, за 20 лет
группа компаний «АКВАТЕРИКС» стала одной из ведущих инновационных компаний в сфере создания
океанариумов, дельфинариев, публичных аквариумов, бассейнов, фонтанов, разработки и декорирования
развлекательных центров, аквапарков и других современных объектов развлечений.

В группу компаний входят:

 ООО «Акватерикс» - поставка оборудования для океанариумов, дельфинариев, публичных
аквариумов;

 ООО «Акваторика» - разработка проектной документации, дизайн, разработка концепций
океанариумов, дельфинариев, публичных аквариумов, расчет акриловых панелей и тоннельных
секций, расчет систем жизнеобеспечения, обслуживание, музейно-выставочное оборудование, эвент-
услуги;

 ООО ТПК «Акватерикс» - поставка оборудования, монтаж оборудования, декорирования,
гидроизоляции, теплоизоляции, акриловых панелей , систем жизнеобеспечения;

 ООО «ЭГА -21век» – производство и поставка оборудования для обеззараживания воды в
океанариумах, дельфинариях, аквариумах, бассейнах, систем питьевой и сточной воды.
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Группа компаний «АКВАТЕРИКС»  является  официальным  представителем в России:

 Aneka Tirta Surya
 Aquarium Design International
 Foshan enqing aquarium equipment co. ltd
 Fogio Inc.
 Zhangjiagang city leyu plexiglas product factory
 Pangea Rocks A/S
 SPECK Pumpen Verkaufsgesellschaft GmbH
 RK2 Systems
 Taiyuan lanlang technology industrial corp.
 Neptune Systems.
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Референц-лист:
Год Объект Виды работ

2002 Государственный комплекс "Дворец 
конгрессов» (Управление делами 
Президента РФ)

Разработка и изготовление самоходной станции
полива склонов каналов.

2003 Гостиница «Прибалтийская» Фонтаны в холле гостиницы.

2004 Двор гостиницы «Москва» СПб Реконструкция фонтана во дворе гостиницы.

2005-2006 Океанариум «Планета Нептун» Декорирование (разработка проектных решений и 
монтаж), СЖО, монтаж акриловых панелей.

2006 Детский парк развлечений 
«Дино-парк»

Изготовление искусственных скал и деревьев, 
художественная роспись.

2007 Океанариум «Планета Нептун» Реконструкция экспозиции пингвинов под содержание 
тюленей.

2007 Аквапарк в ТРК «Родео Драйв» Искусственные скалы с водопадом.

2007 Шоу-холл «Атмосфера» Светомузыкальный фонтанный комплекс.

2008 Океанариум «Большой Утриш» 
Заказчик: Газпром

Разработка концепции океанариума.

2008-2009 Океанариум «Сити-град» Разработка концепции, проектная и рабочая 
документация. 
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Год Объект Виды работ

2008-2009 Зоопарк г.Ижевск
Акриловые панели для вольеров с морскими 
млекопитающими.

2009 Океанариум «Крокус Сити», Москва Разработка концепции океанариума.

2009 ТРК «Радуга» , Санкт-Петербург Светомузыкальный фонтанный комплекс.

2009 Торговый центр г.Киев Разработка проекта аквариума для ТРЦ

2009 Петербургский международный 
Экономический форум

Установка фонтанных комплексов.

2009 Центр развлечений с аквапарком и 
океанариумом в г.Витебск (Беларусь )

Разработка концепции ТРК с океанариумом и 
аквапарком.

2010 Экспозиция «Крабы» океанариума 
«Планета Нептун», Санкт-Петербург

Разработка концепции и декорирование крабового 
танка.

2010 Акваклуб и отель «Вода»,   
Санкт-Петербург

Водяные аттракции в бассейн, водяная дискотека, 
система искусственного тумана.

2010-2017
Научно-образовательный комплекс 
«Приморский Океанариум», 
Владивосток

Разработка проектной и рабочей документации, 
технологическое сопровождение поставки и монтажа 
акриловых панелей, гидроизоляции, систем 
жизнеобеспечения, декорирования. Поставка 
оборудования и монтаж Станции водоподготовки. 
Разработка и монтаж внутреннего декорирования 
аквариумов.
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Год Объект Виды работ

2010 МЧС России 179 Спасательный центр 
г.Москва 

Проект бассейна для учебного центра.

2010-2011 Московский международный деловой 
центр «Москва-Сити»

Поставка и монтаж акриловых панелей для бассейна.

2011 Научно-образовательный комплекс 
«Приморский Океанариум»

Проект  фонтанов входной группы океанариума.

2011 Океанариум «Планета Нептун» Концепция реконструкции  лестницы №8 океанариума. 

2011
«Ленинградский зоопарк»

Монтаж и поставка систем жизнеобеспечения для 
аквариума с акулами.

2012 Проект плавучего океанариума для 
г.Стамбул (Турция) 

Разработка проекта плавучего океанариума.

2012-2013

Водно-развлекательный комплекс 
«ОКЕАНАРИУМ» в г.Бургас (Болгария)

Разработка концепции, разработка проектной и 
рабочей документации по технологическим решениям 
(акриловым панелям, гидроизоляции, системам 
жизнеобеспечения и декорирования)

2013-2014 Океанариум «Планета Нептун» Модернизация систем жизнеобеспечения, замена 
флотаторов.

2014 Экспозиция «Медузы» океанариума 
«Планета Нептун»

Разработка концепции, декорирование, монтаж 
акрилового аквариума, изготовление искусственных 
скал.



Год Объект Виды работ

2014 «Усадьба Асеева» г.Тамбов Светомузыкальный фонтанный комплекс.

2014-2015 Дельфинарий с океанариумом в 
г.Екатеринбург.

Разработка концепции, проектная и рабочая 
документация Дельфинария с Океанариумом.

2014-2015 Океанариум «Планета Нептун»
Разработка концепции реконструкции 
океанариума (входная зона, зал «шоу 
тюленей»,  зона выхода с магазином 
сувениров).

2015 Экспозиция «Малые формы» 
океанариума «Планета Нептун»

Разработка концепции, монтаж  и 
декорирование новой экспозиции 
океанариума.

2015 Декоративная инсталляция в 
офисе компании «Ралмир 
Холдинг Б.В.», Санкт-Петербург

Разработка, поставка и монтаж.

2015 Музей Мирового Океана
ОАО «КБ ВиПС» г.Калининград

Технологическое сопровождение и 
консультирование разработки проекта 
экспозиционного корпуса Музея Мирового 
океана .

2015 Остановочный комплекс ТРК 
«Радуга» 

Разработка, поставка и монтаж.
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Год Объект Виды работ

2016 Аквариум  в автомобиле ЗАЗ-
965, ТРК ОКА, Колпино, Санкт-
Петербург

Разработка и изготовление уникального 
аквариума в автомобиле.

2018 Научно-образовательный 
комплекс «Приморский 
Океанариум»

Модернизация систем жизнеобеспечения 
дельфинария. Монтаж электролизеров.

2018 Оздоровительный комплекс 
«Океан» г. Владивосток

Разработка проектной и рабочей 
документации Дельфинария.

2019 Бизнес-центр «Сенатор» на 
Васильевском, Санкт-Петербург

Реконструкция фонтанного комплекса в холле

2019-2020 Оздоровительный комплекс 
«Океан» г. Владивосток

Поставка и монтаж акриловых панелей, 
поставка и монтаж оборудования СЖО и 
водоподготовки Дельфинария

2018-2020
Водная детская развлекательная 
площадка «Акватека», ТРК ОКА,  
Колпино, Санкт-Петербург 

Разработка, поставка и изготовление 
оборудования, эксплуатация детской водной 
развлекательной площадки

2019 АО «Транснефть», г.Москва Разработка, поставка и монтаж аквариумного 
комплекса для музея в башне «Эволюция»
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Год Объект Виды работ

2019 Конференция специалистов по 
содержанию водных животных 
«Водяной2019», Сочи

Организация  и проведение конференции

2020 Ферма по переработке мидий и 
устриц, Геленджик, 
Краснодарский край

Разработка проекта технологического 
оборудования, поставка станций 
водоподготовки и станции сточных вод.

2020 Аквариум «АРКА» в зимнем саду, 
Московская область

Поставка и монтаж аквариума

2020 Зоопарк «Парк миниатюр», 
Бахчисарай

Разработка проекта зоны с пингвинами, 
выдрами, нерпами, морскими котиками и 
бегемотом

2021 Завод по производству 
радужной форели «Сибирская 
инвестиционная группа» , Юрга, 
Кемеровская область

Разработка проектов по модернизации 
производственного и малькового цеха, 
поставка и монтаж оборудования 
водоподготовки

2021 Пензенский Океанариум, Пенза Разработка проекта, поставка и монтаж 
оборудования, изготовление декораций и 
монтаж акриловых панелей вольера для 
крокодилов

1999-2021 Частные объекты
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Государственный комплекс «Дворец конгрессов» 2002 г.

Разработка и изготовление самоходной станции полива склонов каналов.
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Гостиница «Прибалтийская» Санкт-Петербург 2003 г.

Изготовление фонтанов в холле гостиницы.
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Океанариум «Планета Нептун»,   Санкт-Петербург 2005-2006 г.

При разработке концепции и дизайна
водного сооружения специалисты
группы компаний «АКВАТЕРИКС»
используют, как имеющиеся
собственные разработки, основанные
на опыте возведения подобных
объектов, так и опыт,
распространенный в международной
практике.

Сотрудничество с известными компаниями 
Natural Selection (Англия), Marinescape 
Projects (Новая Зеландия) - мировыми 
лидерами в проектировании и строительстве 
океанариумов и непосредственное участие в 
проектных и строительно-монтажных работах 
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При выборе материалов и технологий 
обязательно учитываются требования, 

предъявляемые особенностями 
инженерных конструкций и водной среды, 

которые определяют использование 
современных технологий и материалов.
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Океанариум «Планета Нептун»,   Санкт-Петербург 2005-2006 г.



Парк развлечений «Дино-парк»,  Санкт-Петербург 2006 г.
Совместно с архитектурным бюро Baustudio Architects Associates (Италия), 

возглавляемым ведущим архитектором Franco Barazzoni – автором проекта 
«Диснейленд» в Париже (Франция), компания «НИАГАРА» произвела работы по 

декорированию павильонов «Дино-парка» в Санкт-Петербурге. 
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Впервые при создании композиций «Дино-парка» было применено декорирование 
несущих конструкций , опор под причудливые деревья, обвитые лианами, а в скальной 

композиции эффектно использован диорамный прием, совместивший элементы декора и 
живописи.
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Океанариум «Планета Нептун»,   Санкт-Петербург 2007 г.

Реконструкция экспозиции для  
пингвинов под содержание  балтийских 

тюленей.
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Производство комплекса работ по
декорированию интерьеров в аквапарке «Родео-
Драйв» (Санкт-Петербург), воссоздающих
натуралистичные ландшафты живой природы и
уникального ламинарного водопада над гротом.
Скалы были изготовлены с применением самых
передовых технологий и инновационных
материалов. Это позволило создать композиции
значительно легче своих натуральных аналогов
по весу, но при этом, с таким высоким уровнем
реалистичности и сходства с натуральными
скалами и камнями, что возникает полная
иллюзия прикосновения к живой природе!
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«Аквапарк Родео-Драйв», Санкт-Петербург, 2007 г.



Специалистами компании возведены монументальные скальные конструкции 
высотой до 8 метров

www.aquaterix.com          E-mail: info@aquaterix.com           Tel. +7 (812) 924 32 35          Saint-Petersburg             Russia



Компания "НИАГАРА" выступила подрядчиком по возведению светомузыкального 
фонтанного комплекса в шоу-холле «Атмосфера» 

Комплекс имеет 
форму кольца,
имитирующего 

русло горной реки,
протяженностью 
более 50 метров
и оснащен самым 

современным
специализированным 

оборудованием

Шоу-холл «Атмосфера», Санкт-Петербург,   2007 г.
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•  подсветка, включающая более 250 подводных RGB светильников, способных создавать 
самые различные цветовые картины; 

•  система искусственного тумана, создающая супер-эффект для уникальной композиции 
из 10 «огнедышащих драконов»; 

•  система ультразвукового испарения с эффектом «стелящегося над водой тумана»; 

•  центральная композиция фонтана оборудована полусферой диаметром около 1 
метра , создающей эффект светящейся водяной сферы
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Шоу-холл «Атмосфера», Санкт-Петербург,   2007 г.



Разработка концепции океанариума «Большой Утриш» 2008г.
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Разработка концепции океанариума 
«Большой Утриш» 2008г.
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Воронежский Океанариум в Сити-парке «Град» 2008-2009 гг.

Полная разработка проекта: от предпроектной подготовки и технико-экономического 
обоснования до проектной документации по декорированию, системам 

жизнеобеспечения и конструкциям аквариумов.
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Воронежский Океанариум в Сити-парке «Град»
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Воронежский Океанариум в Сити-парке «Град»

www.aquaterix.com          E-mail: info@aquaterix.com           Tel. +7 (812) 924 32 35          Saint-Petersburg             Russia



Воронежский Океанариум в Сити-парке «Град»
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ТРК «Радуга» 2009 г.
Водопады, как и фонтаны, настолько популярны сегодня , что редкий развлекательный 

или торговый центр проектируется без их применения в интерьерных решениях. 
Падающая вода – это, пожалуй, лучший способ создать неповторимый стиль и придать 

динамику любому интерьеру. 
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Любой водопад можно оборудовать оригинальной подсветкой и оформить в 
сочетании со скальной композицией с эксклюзивным дизайном. Высота водопада 

может быть рассчитана с помощью проектировщиков и технологов компании 
«НИАГАРА», которые помогут определить оптимальные параметры водопада и его 

устройств.

Водопады могут сочетать в себе самые 
различные художественные и 
дизайнерские решения



Разработка проекта 
аквариума для ТЦ г.Киев 

2009 г.
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Участие в ПМЭФ 2009 г.
Установка фонтанных комплексов.
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Участие в ПМЭФ 2009 г.

www.aquaterix.com          E-mail: info@aquaterix.com           Tel. +7 (812) 924 32 35          Saint-Petersburg             Russia



Разработка концепции ТРК с океанариумом и 
аквапарком в г.Витебск 2009г.
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Океанариум «Планета 
Нептун» 2010 г. 

Разработка концепции и декорирование крабового 
танка. Различные способы декорирования, создания 

фактур, а также применения различных световых 
эффектов, позволяют создавать абсолютно 

реалистичные поверхности и объекты.
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Акваклуб и отель «Вода» 2010 г.
Водяные аттракции в бассейн, водяная 

дискотека.
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Приморский океанариум 2010 – 2017 годы

В очертаниях зданий 
комплекса легко 
угадываются формы
морских раковин и волн. 

Цветовое решение – синяя 
волна и белая раковина,
выгодно выделят здания 

океанариума
на фоне зеленого массива.
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Группа компаний «Ниагара» приняла участие в строительстве Научно-образовательного комплекса 
«Приморский океанариум». Сотрудники компании с самого начала строительства осуществляли надзор за 

изготовлением железобетонных танков, изготовлением, монтажом и поставкой акриловых панелей, 
устройством гидроизоляции в рамках Отдела главного технолога Генерального подрядчика.
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Была произведена адаптация документации по системам жизнеобеспечения 
аквариумов и осуществлена защита проектов в государственной экспертизе. 

Произведена корректировка рабочей документации систем жизнеобеспечения. 
Компанией был разработан проект, поставлено и смонтировано оборудование станции 

водоподготовки и водоемов прогулочной зоны. До конца 2017 года производилась  
эксплуатация и обслуживание станции водоподготовки.

Эскизы декораций для танков
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Эскизы декораций для 
танков и готовая 

декорация
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Эскизы декораций для танков и готовые декорации
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Смонтированное 
компанией «Акватерикс» 
оборудование на Станции 

водоподготовки
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Смонтированное 
компанией «Акватерикс» 
оборудование на Станции 

водоподготовки
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Главное здание выполнено в форме перевернутой раковины, и состоит из нескольких 
частей общей площадью в 35 тысяч квадратных метров. В левом крыле океанариума 
располагается главный резервуар, через который проходит 75-метровый подводный 

тоннель, позволяющий наблюдать за обитателями глубин. 
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Разработка проекта бассейна для 179 Спасательного 

центра МЧС России г.Москва 2010 г.
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Московский международный деловой центр «Москва-Сити» 2010-2011 гг.

Группа компаний «Ниагара» произвела работы по подъему и монтажу акриловых панелей
для бассейна на 64 этаже в ММДЦ «Москва-Сити»
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Московский международный деловой центр «Москва-Сити»
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Московский международный деловой центр
«Москва-Сити»
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Проект фонтанов для входной группы Приморского 
океанариума 2011г.
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Океанариум «Планета Нептун» 
2011г. 

Компания «Ниагара» занималась 
разработкой концепции реконструкции  

лестницы №8, поставка цилиндрического 
акрилового аквариума.
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Разработка концепции реконструкции  лестницы №8 океанариума «Планета 
Нептун»
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Изготовление и декорирование 
макета  лестницы №8

океанариума «Планета Нептун».
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Поставка и монтаж систем жизнеобеспечения 
для аквариума с акулами 2011г.                        
Санкт-Петербургский зоопарк.



Разработка проекта плавучего 
океанариума для г.Стамбул (Турция)               

2012г.
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Разработка проекта плавучего океанариума для г.Стамбул (Турция) 2012г.
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Водно-развлекательный 
комплекс в г.Бургас (Болгария) 

2012-2013гг. 
Компания «Ниагара» занималась 

разработкой концепции, проектной и 
рабочей документации по 

технологическим решениям.



Визуализация водно-развлекательного комплекса
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Экспозиция «Медузы» океанариум «Планета Нептун»  2014 г. 
Компания «Ниагара» занималась разработкой концепции, декорированием, 

осуществляла поставку и монтаж акрилового аквариума,  изготовление 
искусственных скал. 
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Экспозиция «Медузы» океанариум

«Планета Нептун»  2014 г. 
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Экспозиция «Малые формы» 
океанариума «Планета 

Нептун» 2015г.
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Дельфинарий с океанариумом в г.Екатеринбург 2014-2015гг. 
Компания «Ниагара» занималась разработкой концепции, проектной и рабочей 

документации Дельфинария с океанариумом.
Вариант концепции I
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Вариант концепции II
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Вариант концепции II

Подвал 1 этаж 2 этаж
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Разработка концепции реконструкции океанариума «Планета Нептун» 
2014-2015гг. 

Концепция реконструкции входной зоны и зоны выхода с магазином сувениров.
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Концепция реконструкции зала
«Шоу тюленей»
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Декоративная инсталляция в офисе 
компании «Ралмир Холдинг Б.В» 2015г. 

Разработка остановочных комплексов, поставка и монтаж.
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Готовое изделие на производстве 3д вид
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Монтаж инсталляции в интерьере
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Остановочный комплекс 
ТРК «Радуга» 2015г. 

Разработка остановочных комплексов, 
поставка и монтаж.

Проектные решения
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Готовые остановочные комплексы 
ТРК «Радуга»

www.aquaterix.com          E-mail: info@aquaterix.com           Tel. +7 (812) 924 32 35          Saint-Petersburg             Russia



Строительство Дельфинария в 
санаторном комплексе «Океан», 

г.Владивосток, 2019 год
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Уникальный аквариум на базе автомобиля ЗАЗ-965 «Запорожец» в ТРК ОКА 
Колпино, Санкт-Петербург, 2017 год
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