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ПРОРЫВ ГОДА

На основании маркетинговых 
исследований, проведенных 
ЧПУП «АкваВива», о потребно-
стях рынка оросителей пожар-
ных, было утверждено техни-
ческое задание (ТЗ) на разра-
ботку продукции. 

В соответствии с ТЗ были раз-
работаны технические усло-
вия (ТУ BY 191096288.001-2009, 
согласованные МЧС Респу-
блики Беларусь №52/8-4/ Т У 
от 16.07.2009 года и внесен-
ные в реестр государственной 
регистрации за № 027092 от 
25.08.2009 года), конструктор-
ская и технологическая доку-
ментация, а также изготовле-
на опытная партия оросителей.

Проведенные испытания в 
НИИ ПБ и ЧС МСЧ Республики 
Беларусь подтвердили каче-
ство и соответствие продук-
ции предприятия НПБ 112-
2005 (протоколы испытаний 
№ 04-52/1264П, 04-52/1265П, 
04-52/1267П, 04-52/1268П от 
15.07.2009 года).

12 сентября 2009 года ЧПУП 
«АкваВива» получило сертифи-
кат № BY/112 03.03.033 01420.

Частное производственное 
унитарное предприятие «Аква-
Вива», является единствен-

ным белорусским произво-

дителем пожарных ороси-

телей, сертифицированных 

на территории Республики 

Беларусь. Данная информа-
ция подтверждена письмом 
Учреждения «Республиканский 
центр сертификации и экспер-
тизы лицензируемых видов 
деятельности» от 28.09.2009 
года №53/02-06/1548х и пись-
мом ИРУП «Национа льный 
центр маркетинга и конъюн-
ктуры цен» от 01.10.2009 года 
№ 07-09/7390.

Одним из главных конкурент-
ных преимуществ любого про-

изводственного предприятия 
является выпуск качественной 
продукции, поэтому на пред-
приятии «АкваВива» внедре-
на Система Менеджмента Каче-
ства управления процедура-
ми разработки новой продук-
ции и постановки ее на произ-
водство, организации входно-
го контроля, испытаний и при-
емки изделий, документообо-
рота, организации и планирова-
ния материально-технического 
обеспечения производства по 
ГОСТ Р ИСО 9001-2001 (ИСО 

9001-2000).
Гарантия качества выполне-

ния работ обеспечена высоким 
уровнем квалификации специа-
листов, прошедших специальное 
обучение и имеющих опыт рабо-
ты. Профессионализм сотрудни-
ков подтвержден квалификаци-
онными сертификатами.

Предприятие «АкваВива» 
готово оказывать услуги всем 
своим нынешним и будущим 
заказчикам в решении любых 
вопросов обеспечения безо-
пасности. 

Вопрос обеспечения пожарной безопасности предприятия 
является в настоящее время одним из наиболее 
актуальных и важнейших задач государственной политики 
в области безопасности. В связи с этим 16.12.2008 года 
в Минском городском исполнительном комитете было 
зарегистрировано частное производственное унитарное 
предприятие «АкваВива», основным направлением 
деятельности которого является производство технических 
средств противопожарной защиты.


