Уважаемые партнеры, дорогие друзья!
Искренне рад приветствовать Вас от имени компании «Техстрой».
Основанная в 2000 году как дистрибьютор ПАО «Казаньоргсинтез», компания
«Техстрой» создала собственное производство и на сегодняшний день выросла
в многопрофильную – строительную, дистрибьюторскую и в крупнейшую в России
производственную компанию.
За это время нами были произведены сотни тысяч километров трубопроводных
сетей с использованием наших полимерных труб и фасонных изделий. Среди наших заказчиков крупнейшие российские холдинги и корпорации – ПАО «Газпром»,
«Спецстрой России», ПАО «РЖД», ПАО «Татнефть», ОАО «РКС», Водоканалы и Управления капитального строительства крупнейших городов России. Наша продукция
поставлялась при возведении спортивных объектов Олимпиады-2014 в г. Сочи,
Универсиады в г. Казани, Чемпионата мира по футболу 2018 г.
Завоевывать высокое доверие партнеров нам помогает постоянное внимание к
качеству продукции. Как показывают многочисленные исследования, продукция
«Техстрой» превосходит существующие аналоги по целому ряду параметров.
Одной из ключевых целей команды «Техстрой» является постоянное увеличение
доли компании на российском рынке полимерных труб. Мы регулярно ведем мониторинг состояния инженерных коммуникаций по всей России, тесно сотрудничаем
с проектными институтами и ВУЗами, развиваем новые направления, составляем
перспективный план продвижения в регионы. В ближайших перспективах мощности завода планируется увеличить в два раза до 90 000 тонн в год.
Амбициозные планы предприятия в свою очередь отвечают масштабным задачам, связанным с модернизацией водопроводно-канализационных сетей России,
обеспечением населения чистой питьевой водой, газификацией страны, строительством инженерных сетей. Уверен, в нашей компании сосредоточен сегодня
именно тот потенциал – кадровый, производственно-технический и инновационный, – который позволит и в дальнейшем качественно решать поставленные задачи. Мы всегда открыты для плодотворного сотрудничества и новых интересных
предложений.
Генеральный директор ООО «Техстрой» А. В. Алексеев

О КОМПАНИИ

ООО «Техстрой» работает на рынке полимерных
материалов свыше 17 лет и специализируется
на производстве полимерных труб и фитингов,
а также строительстве инженерных сетей трубопроводов.
Продукция ООО «Техстрой» сертифицирована и
отвечает всем требованиям качества, предъявляемым к водопроводным, канализационным и
газовым трубам. Система менеджмента качества
предприятия соответствует ГОСТ ИСО 9001.
«Техстрой» – это 20 % объема рынка России по
производству полимерных труб, что является
вторым показателем в стране!
Компания представлена четырьмя крупными заводами:
г. Казань (Республика Татарстан),
г. Талица (Свердловская область),
г. Карабулак (Республика Ингушетия),
с. Нармонка (Республика Татарстан)

По оценкам зарубежных специалистов, производственный комплекс завода «Техстрой» по
уровню оснащенности и качеству оборудования
является на сегодняшний день самым современным в России и одним из лучших в Европе.
Компанией создана широкая сеть дилеров и
филиалов. Полимерные трубы и сопутствующие
изделия представлены во всех крупных городах
России. Создана дистрибьюторская сеть в городах: Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург,
Челябинск, Нижний Новгород, Уфа, Пермь, Самара, Ростов-на-Дону, Новосибирск, Оренбург.
Трубная продукция заводов ООО «Техстрой»
проложена во многих городах России от Калининграда до Владивостока.

Полиэтиленовые трубы для водоснабжения,
теплоснабжения, газоснабжения, трубы для
безнапорной канализации, дренажа, мелиорации, в частности капельного орошения; а
также трубы с защитной оболочкой PROSAFE,
трубы многослойные, трубы из полиэтилена
устойчивого к механическим нагрузкам – RC
(Resistant Crack), трубы из PE-RT, устойчивые
к высоким температурам от 90° С и 110° С кратковременно.
Комплекс оборудования предприятия включает высокопроизводительные линии ведущих
мировых поставщиков экструзионного оборудования – «Battenfeld-Cincinnati» (Германия)
и «Krauss Maffei» (Германия), Unicor (Германия).
В составе оборудования – линия по изготовлению напорных труб из полиэтилена диаметром до 1600 мм. «Техстрой» стал первым в России предприятием, которое наладило выпуск
труб такого большого диаметра, способных
обеспечить экономически эффективные решения для широкого круга трубопроводов.

Преимущества работы с ООО «Техстрой»
• Большой опыт работы на рынке производства полиэтиленовых труб и строительства инженерных сетей
(с 1999 года). Доля предприятия составляет 20 % на российском рынке полимерной трубной продукции.
• ООО «Техстрой» производит более 500 наименований трубной продукции различного назначения: напорные трубы 32–1600 мм под давлением и безнапорные трубы 110–2600 мм: от труб, обладающих высокой
прочностью до труб, устойчивых к высоким температурам до 110° С.
• Высокое качество продукции (немецкое оборудование, сертифицированное сырье европейских, корейских и российских производителей; собственная лаборатория; система менеджмента качества сертифицирована по ГОСТ ИСО 9001)
• Постоянное наличие на складе востребованных позиций, короткие сроки изготовления продукции на заказ.
• ООО «Техстрой» – постоянный победитель конкурсов на поставку в крупнейшие водоканалы России от
Калининграда до Камчатки, аккредитованный поставщик ПАО «Газпром».
• Продукция производства ООО «Техстрой» используется на объектах крупнейших компании: «СИБУР»,
«РЖД», «Лукойл», «Российские коммунальные системы», «Спецстрой России».
• Комплексные поставки на объект, оказание содействия заказчику в инжиниринговых решениях.
• За годы работы нашей компанией произведены сотни тысяч километров трубопроводов.
• Отлаженная система логистики: собственный автопарк, контейнерные ж/д перевозки, доставка водным
транспортом.
• Филиалы с собственными складами в крупнейших городах России: Москва, Санкт-Петербург, Казань, Ростов-на-Дону, Нижний Новгород, Екатеринбург, Новосибирск, Челябинск, Оренбург, Пермь.

ПРОДУКЦИЯ

Трубы с защитной оболочкой ® PROSAFE
Трубы напорные PROSAFE для водоснабжения, основная труба соответствует ГОСТ 18599-2001. Благодаря
специальной защитной оболочке они подходят для бестраншейной укладки и сохраняют целостность трубопровода в любых условиях.
Трубы PROSAFE® обладают всеми преимуществами труб из полиэтилена, при этом имеют следующие преимущества:
• Обеспечивают возможность траншейной укладки без песчаной засыпки, включая роторный метод (засыпка местным грунтом);
• Позволяют безопасно применять их при горизонтально направленном бурении, проколах, релайнинге,
замене с разрушением ветхого трубопровода и при использовании иных бестраншейных технологий;
• Защитное покрытие значительно сглаживает пики напряжения на внутренней поверхности трубы, возникающие при воздействии неоднородностей засыпки;
• Защитное покрытие обеспечивает дополнительную прочность трубы в целом относительно воздействия
внутреннего давления в трубопроводе;
• Увеличение срока службы трубопроводов до 100 лет;
• Значительное снижение расходов на строительство трубопроводов.
■■ Трубы напорные с защитным покрытием
PROSAFE для газопроводов выпускаются в
соответствие с ГОСТ 50838-2009.
ТУ 2248-022-54432486-2015.

■■ Трубы напорные с защитным покрытием для
питьевого водоснабжения, основная труба
соответствует ГОСТ 18599-2001.
ТУ 2248-018-54432486-2014.

■■ Трубы напорные с защитным покрытием из
термостойкого полиэтилена PE-RT тип II для
транспортирования горячей воды и прокладки электрических кабелей.

Гофрированные трубы «Техстрой»
Изготавливаются из полипропилена и полиэтилена.
Представлены в диаметре от 110 до 1000 мм. Длина труб – 6 м. От 110 мм труба реализуется в комплекте с
муфтой и уплотнительным кольцом. Гофрированные трубы диаметром от 250 до 1000 мм изготавливаются на
передовом оборудовании компании Unicor, формирование раструба происходит методом литья под давлением на трубу на оборудовании итальянской компании IPM. Гофрированная труба обладает превосходными
гидравлическими характеристиками, абсолютной герметичностью соединений за счет инновационной конструкции уплотнителя. Возможно производство двухсторонних
муфт увеличенной длины.

Преимущества гофрированных труб Техстрой в
сравнении с конкурентами:
■■ Завод предоставляет широкую номенклатуру труб из ПЭ и
ПП, как по ID так и по OD.
■■ Использование современного профиля.
■■ Литьевое формирование раструба – высокая прочность.
■■ Превосходные гидравлические характеристики.
■■ Абсолютная герметичность
конструкция уплотнителя.

соединений – инновационная

■■ Возможность производства двух сторонних муфт увеличенной длины.

Раструб:
■■ Высокая прочность раструба

– ПЭ – SN12
– ПП – SN16
■■ Большое пятно контакта (ГОСТ Р 54475)

Трубы напорные «Техстрой TR»
Трубы ТЕХСТРОЙ TR из полиэтилена PE-RT тип II выпускаются в соответствии с ТУ 2248-012-54432486-2013.
Трубы напорные ТЕХСТРОЙ TR (temperatureresistant) из полиэтилена повышенной термостойкости PE-RT
тип II, выпускаются нескольких типов:
– трубы однослойные номинальным наружным диаметром dn , в том числе и с маркировочными полосами –
тип ТЕХСТРОЙ TR1;
– трубы однослойные номинальным наружным диаметром dn, с дополнительной защитной оболочкой из термопластичного полимера на наружной поверхности трубы, легко удаляемой при монтаже – тип ТЕХСТРОЙ
TR1 PROSAFE.
Трубы ТЕХСТРОЙ TR предназначены для прокладки непосредственно в грунт, через реки и другие водные
преграды с заглублением и без заглубления в дно, а также в каналах кабельной канализации, трубах, блоках, коллекторах, мостах и эстакадах. Применение труб ТЕХСТРОЙ TR позволяет существенно снизить стоимость монтажных работ. Они легче и практичнее при прокладке систем электроснабжения и связи.
Трубы ТЕХСТРОЙ TR изготавливаются прямыми отрезками длиной от 6 до 12 м или в бухтах для диаметров
труб до 160 мм согласованной длины.

Соединяются:
■■ сварка встык (от 75 до 630 мм)
■■ сварка при помощи электромуфт
■■ соединение и ремонт при помощи соединительных муфт «Straub»

Спиральновитые трубы «Техстрой СВТ»
Трубы «Техстрой СВТ» ТУ2248-024-54432486-2016 (ГОСТ 54475-2011) предназначены для хозяйственно-бытовой канализации и систем водоотведения (безнапорной и ливневой канализации, водостоков), промышленной канализации, резервуаров различного назначения, колодцев различной конструкции и назначения,
бестраншейного ремонта (санации) трубопроводов методом протяжки «труба в трубе», водопропускных сооружений, к которым материал химически устойчив.

Трубы изготавливаются методом навивания непрерывно производимого профиля
на вращающийся цилиндрический барабан
с одновременной сваркой витков между
собой.

Спиральновитые трубы «Техстрой СВТ»
Трубы изготавливаются различных классов жесткости – SN2, SN4, SN6, SN8, SN12
и SN16, отличающихся толщинами стенок,
и поставляются по требованию заказчика либо с гладкими окончаниями с обеих
сторон трубы (под соединение с помощью
экструзионной сборки встык, бандажного
соединения с резиновым уплотнением или
соединения с помощью соединительной
муфты), либо с винтовыми выступами – внутренними на одном окончании трубы и наружными на другом (для свинчивания труб
между собой при сборке трубопровода и
герметизации внутреннего и наружного
стыков экструзионной сборкой по ГОСТ
16310-80 «Соединения сборные из полиэтилена, полипропилена и винипласта, основные типы, конструктивные элементы и
размеры», либо герметизации внутреннего
стыка экструзионной сборкой, а наружного – термоусаживаемой лентой).

Многослойные трубы «МультиТЕХ»
Компания ТЕХСТРОЙ является производителем многослойных напорных труб с соэкструзионными слоями
диаметром 110–800 мм. (двухслойных – МультиТех II и трехслойных – МультиТех III). Сырье, из которого изготовляются трубы, это композиции полиэтилена ПЭ100 и ПЭ100RC (устойчивого к образованию и распространению трещин полиэтилена PE100RC (Resistanceto Crack)).
Трубы соответствуют требованиям ГОСТ 18599.

Многослойные трубы «МультиТех» предназначены для использования в строительстве подземных напорных трубопроводов,
обеспечивающих транспортирование воды, включая хозяйственно-питьевое водоснабжение, а также другие жидкие и газообразные вещества при температуре транспортируемой среды от 0° до + 40° С. При этом возможно проведение укладки труб
всех трех типов с обратной засыпкой любым видом грунта, кроме
валунного, с предварительным уплотнением дна траншеи.
Трубы многослойные с содержанием слоя полиэтилена PE100RC,
с защитной оболочкой PROSAFE рекомендуются для использования при прокладке и реконструкции трубопроводов методами
бестраншейных технологий (горизонтально-направленное бурение, релайнинг, замена изношенного трубопровода с его разрушением и т. п.).

Трубы для прокладки высоковольтных
кабельных линий «ЭЛЕКРОТЕХ»

Трубы ЭЛЕКТРОТЕХ
из композиций полиэтилена
выпускаются по ТУ 22.21.21030-54432486-2018 в соответствии с требованиями ГОСТ Р
МЭК 61386.24-2014.
Трубы ЭЛЕКТРОТЕХ
изготавливаются прямыми
отрезками длиной от 6 до 13 м
или в бухтах по 100–200 м для
диаметров труб до 110 мм.
Трубы ЭЛЕКТРОТЕХ
предназначены для
прокладки непосредственно
в грунт, в каналах кабельной
канализации, трубах, блоках,
коллекторах, мостах и на
эстакадах, а также для
устройства водных переходов
через реки и другие водные
преграды с заглублением и
без заглубления в дно.

Трубы ЭЛЕКТРОТЕХ выпускаются нескольких типов:
■■ трубы однослойные с маркировочной полосой ― ЭЛЕКТРОТЕХ для
сетей с напряжением до 110 кВ (возможно изготовление с защитной
оболочкой PROSAFE);
■■ трубы двухслойные с внутренним слоем из термостабилизированного полиэтилена и внешним маркерным слоем ― ЭЛЕКТРОТЕХ II для
сетей с напряжением до 110 кВ (возможно изготовление с защитной
оболочкой PROSAFE);
■■ трубы трехслойные с внутренним слоем стойким к короткому замыканию, промежуточным слоем из термостабилизированного полиэтилена и внешним маркерным слоем ― ЭЛЕКТРОТЕХ III для сетей с
напряжением до 330 кВ (возможно изготовление с защитной оболочкой PROSAFE);
■■ трубы трехслойные с внутренним негорючим слоем стойким к короткому замыканию, промежуточным слоем из термостабилизированного полиэтилена и внешним негорючим слоем стойким к УФ-излучению (для прокладки на открытом воздухе) ― ЭЛЕКТРОТЕХ III НГ для
сетей с напряжением до 500 кВ.

Трубы для прокладки высоковольтных
кабельных линий «ЭЛЕКРОТЕХ»
ВИДЫ ВЫПУСКАЕМЫХ ТРУБ

ЭЛЕКТРОТЕХ III НГ 500 кВ

ЭЛЕКТРОТЕХ тип III до 330 кВ

ЭЛЕКТРОТЕХ II до 110 кВ

ЭЛЕКТРОТЕХ до 110 кВ

Трубы для прокладки высоковольтных
кабельных линий «ЭЛЕКРОТЕХ»

ПРЕИМУЩЕСТВА ТРУБ ЭЛЕКТРОТЕХ

Диапазон рабочих температур
от -20 до +95°С (кратковременно до 170°С)

Отсутствие вихревых токов,
которые приводят к повышению
температуры в конструкции

Трубы выпускаются диаметром от
63 до 630 мм в бухтах (до 110 мм) и
отрезках по 12 м

Гидро- и грязезащита кабельных
каналов ip68

Высокая коррозионная стойкость к внешней среде, обеспечивающая возможность прокладки в агрессивных средах

Защита кабеля от механических
повреждений

Срок эксплуатации до 50 лет
(при соблюдении условий эксплуатации)

Ремонтопригодность как самого
кабельного канала, так и проложенных в нем кабелей

Кольцевая жесткость трубы
и её физико-механические характеристики, исключающие
продавливание или разрушение
трубы, сохранены на протяжении
всего срока службы

Замена и протяжка дополнительных линий в кабельных каналах
и переходных колодцах во время
и после окончания строительства, построение резервных
каналов кабельной канализации;

Возможность бестраншейной
прокладки

Снижение нагрева кабеля за счет
повышенной теплопередачи

Высокая пластичность
материала, позволяющая
проходить препятствия за счет
изгиба

Высокая стойкость к вибрациям,
воздействию УФ; Высокая
ударопрочность даже в условиях
низких температур

Несколько способов надежного
и быстрого соединения, в том
числе стыковая сварка

Внешний и внутренний негорючий слой по ГОСТ 53313-2009

Колодцы из полимерных материалов
Колодцы из полимерных материалов ТУ2248-023-54432486-2015(ГОСТ32972-2014)
Завод «Техстрой» производит полимерные колодцы внутренними диаметрами от 250 мм до 2400 мм в соответствии с действующими требованиями СНиПов.

Колодец – это элемент системы наружных
инженерных сетей для подключения трубопроводов или смены направления потоков, имеющий выход на уровне земли.

ВИДЫ:
■■ КОЛОДЦЫ КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ ДЛЯ БЕЗНАПОРНЫХ СЕТЕЙ,
■■ ДЛЯ СЕТЕЙ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И НАПОРНОЙ КАНАЛИЗАЦИИ,
■■ ПОЖАРНЫЕ,
■■ КАБЕЛЬНЫЕ КОЛОДЦЫ.

Горизонтальные резервуары (ёмкости) из
полимерных материалов
Резервуары ТЕХСТРОЙ ТУ 22.21.21-029-54432486-2018 выпускаются в соответствии с СП 31.13330.2012 и предназначены для хранения технической и питьевой воды различного назначения (в том числе для хранения запасов воды для пожаротушения), а также других веществ, к которым материал резервуаров химически стоек.
Резервуары-ёмкости Техстрой изготавливаются номинальным диаметром DN/ID 1000, 1200, 1400, 1500, 1600,
1800, 2000, 2200, 2400, 2600 мм и кольцевой жесткостью корпуса не ниже SN2. Максимальная кольцевая
жесткость корпуса SN16.

Преимущества:
■■ герметичность;
■■ высокая химическая стойкость, отсутствие коррозии;
■■ устойчивость к статическим и динамическим нагрузкам;
■■ сейсмическая устойчивость до 9 баллов;
■■ низкие затраты на монтаж и эксплуатацию;
■■ срок эксплуатации – не менее 50 лет.

ОБЪЕКТЫ
СТРОИТЕЛЬСТВА

Наравне с производством трубной продукции ООО «ТЕХСТРОЙ» оказывает полный перечень услуг по строительству
инженерных коммуникаций.
Компания имеет собственное строительное подразделение и
более 300 единиц строительной и иной техники, необходимой
для решения строительных задач.
(Допуск СРО-С-020-22072009 по строительству «Объединение генеральных подрядчиков в строительстве»)

Общая выручка за строительно-монтажные
работы составила свыше 10 млрд. руб.

Выполнение работ по капитальному ремонту
канализационного коллектора по улице Энгельса муниципального образования город
Армавир, 2011

СУММА КОНТРАКТА
47 637 873,00 руб.

Выполнение работ по строительству (реконструкции) объекта: «Система канализации
р. ц. Языково Благоварского района Республики Башкортостан», 2011

СУММА КОНТРАКТА
152 406 331,00 руб.

Выполнение работ по капитальному строительству объекта: «Напорный канализационный коллектор от очистных сооружений с.
Бурибай до очистных сооружений районного
центра Акъяр Хайбуллинского района Республики Башкортостан», 2011

СУММА КОНТРАКТА
20 542 910,00 руб.

Выполнение работ по реконструкции водопровода в с. Кашкино Аскинского района Республики Башкортостан, 2012

СУММА КОНТРАКТА
23 204 128,60 руб.

Выполнение работ по объекту: «Внеплощадочный водопровод диаметром 500 мм в микрорайоне «Шуист» в г. Пенза», 2014

СУММА КОНТРАКТА
45 865 500,00 руб.

Выполнение строительно-монтажных работ
по объекту «Очистные сооружения, п. н. Навля» по заявке ГКУ «Управление капитального строительства Брянской области», 2013

СУММА КОНТРАКТА
85 179 580,00 руб.

Выполнение работ по объекту: «Микрорайон
№ 3 III очереди строительства жилого района
Арбеково в г. Пензе (I очередь строительства).
Внеплощадочный водопровод», 2014

СУММА КОНТРАКТА
30 876 400,00 руб.

Выполнение работ по объекту: «Строительство канализации по ул. Пархоменко г. Пенза»,
2014

СУММА КОНТРАКТА
4 494 600,00 руб.

Выполнение работ по объекту: «Строительство сети водоснабжения по ул. Дежнева,
ул. Станционная», 2014

СУММА КОНТРАКТА
1 053 708,00 руб.

Выполнение подрядных работ для государственных нужд по строительству объекта:
«Сети ливневой и хозяйственно-бытовой канализации к Левобережным очистным сооружениям для индустриального парка «Масловский», 2014

СУММА КОНТРАКТА
362 599 800,00 руб.

Выполнение работ по объекту: «Строительство сетей водоснабжения в районе ул. Бадигина», 2015

СУММА КОНТРАКТА
3 667 300,00 руб.

Выполнение работ по объекту: «Строительство магистральной сети хозяйственно-бытовой канализации в жилом районе Заря, г. Пенза», 2015

СУММА КОНТРАКТА
90 848 100,00 руб.

Выполнение работ по объекту: «Строительство сетей водоснабжения в микрорайоне, расположенном между пос. Нефтяник и
пос. Заря», 2015

СУММА КОНТРАКТА
48 777 800,00 руб.

Реконструкция средней образовательной
школы № 2 на 500 ученических мест с пристройкой спортивного зала в ауле Хатукай,
2015

СУММА КОНТРАКТА
115 158 066 руб.

Выполнение работ по объекту: «Строительство магистральной ливневой канализации к
участкам многоквартирных жилых домов, расположенным севернее мкр. № 6 жилого района Заря, г. Пенза», 2016

СУММА КОНТРАКТА
41 825 200,00 руб.

Выполнение работ по объекту: «Строительство ливневой канализации в мкр. Шуист»,
2017

СУММА КОНТРАКТА
110 011 535,21 руб.

Выполнение работ по объекту: «Строительство магистральной водопроводной сети до
пос. Лесной», 2017

СУММА КОНТРАКТА
38 331 655,00 руб.

Реконструкция системы Шахтинско-Донского водовода (ШДВ). Повышение надежности
системы водоснабжения г. Новошахтинск,
г. Красный Сулин и прилегающих поселков.
Строительство насосной станции в районе
пос. Майский. III этап строительства, 2017

СУММА КОНТРАКТА
1 429 734 430,00 руб.

Строительство канализационного коллектора
к новому микрорайону по ул. Псковская в
г. Великий Новгород 2017

Строительство водовода 800 мм к ТЦ «Мега»
по заказу компании IKEA г. Казань, 2016

Строительство ливневой канализация при
помощи спиральновитых труб 1600–2200 мм
микрорайон «Салават Купере» г. Казань, 2017

Строительство напорного коллектора 1400 и
1200 мм. Напорный городской коллектор г. Самара, 2015

СУММА КОНТРАКТА
150 000 000,00 руб.

Поставка напорных полиэтиленовых труб
диаметром 900 мм, 560 мм общей протяженностью 2,5 км на объект: строительство
транспортной развязки «Ленинская дамба»
г. Казань, 2016

Выполнение работ по объекту: «Площадь им.
В. И. Ленина», г. Пенза, 2018

СУММА КОНТРАКТА
78 580 090,00 руб.

Строительство водовода к Балтийской атомной станции г. Калининград, 2014

Строительство собственного складского терминала завода «Техстрой» по ул. 1-я Вольская
г. Казань, 2018

Выполнение работ по объекту: «Водоотведение индивидуальных жилых домов, расположенных по ул. 1-я Офицерская, по ул. 2-я
Офицерская, 1,2,3,4 Офицерским проездам,
пр. Победы», г. Пенза, 2018

Строительство коллектора сточных вод ОС
«Бзугу» к объектам 22-х Олимпийских зимних
игр в г. Сочи.
Строительство глубоководного выпуска в
Черное море, прокладка трубопровода в
трудных грунтах 1600 мм, 2013

СУММА КОНТРАКТА
100 000 000,00 руб.

