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Уважаемые Клиенты и Партнеры, 

В этом месяце у нашей компании день рождения и подводя итоги года  для нашей 

организации, мы хотели бы поблагодарить  всех тех, кто был с нами в этот период – 

наших партнеров, поставщиков и клиентов, ведь именно благодаря вам мы смогли 

добиться определенных успехов, о которых мы и хотим рассказать всем вам.   

География поставок: 

 За прошедший год наша компания обеспечивала объекты необходимыми материалами не 

только в пределах Санкт-Петербурга и Ленинградской области, но и по всей стране. 

Осуществлены поставки во множество регионов нашей необъятной Родины: Центральный 

район, Краснодарский край, Урал, Поволжье, Мурманская область и даже Дальний Восток. 

 Вот неполный список городов на строительные объекты которых нами была поставлена 

различная продукция: 

 Москва (заказные канализационные фитинги) 

 Сочи (поставки сегментных фитингов больших диаметров) 

 Екатеринбург (поставка комплектующих для магистрального трубопровода) 

 Казань (поставка литых фитингов) 

 ГОК «Майское» (поставка ПЭ труб для магистрального трубопровода) 

 Архангельск (срочная поставка комплектующих для запуска трубопроводной магистрали) 

 Мурманск и Мурманская область (сотрудничество со многими компаниями города) 

 Усть-Луга (комплексные поставки водопроводных и канализационных труб) 

 Тула (сегментные фитинги) 

 Саранск (оперативная поставка элементов трубопровода больших диаметров) 

Наши клиенты: 

Наши клиенты - это наше все. Мы благодарны всем клиентам и выражаем надежду на 

дальнейшее сотрудничество, а также готовы приложить максимум усилий  для  того чтобы 

стать надежным партнером для тех, с кем по каким-либо причинам у нас еще не сложились 

отношения. У нашего клиента нет конкретного портрета, и мы готовы помочь абсолютно 

каждому. Клиентами нашей компании становились как частные лица и индивидуальные 

предприниматели, так научно-исследовательские институты, строительные организации, а 

также, компании, занимающиеся добычей полезных ископаемых, конечно же, торговые 

организации и даже учреждения культуры и образования.  
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Строительные объекты: 

Глядя на род деятельности клиентов, не сложно понять, что объекты, на которые нами была 

осуществлена поставка  продукции, тоже имеют различное назначение. Продукция, которую 

мы поставили, была применена при строительстве и реконструкции  таких типов объектов 

как: Торговые центры, Объекты нефтегазовой сферы, Магистральные трубопроводы, 

Коттеджные посёлки, Жилые кварталы, Спортивные центры и Объекты инфраструктуры. 

Значимые объекты: 

В завершение, следует отметить  успехи нашей компании за прошедший год. В первое 

полугодие нами была совершена серия поставок в  Усть-Лугу, на строительство 

Нефтеналивной базы. Нами было поставлено свыше 80 тонн ВЧШГ труб, а также 

Полиэтиленовые водопроводные и Полипропиленовые канализационные трубы. Однозначно 

следует выделить объект «Невская ратуша» - одну из самых крупных площадок в центре 

Санкт-Петербурга, поставки на которую осуществлялись нами весь прошлый год и ведутся по 

сей день. Значимой, для нашей компании является и поставка магистральных трубопроводов 

диаметром 1000 мм с повышенным классом жесткости SN16 на строительство объектов 

инфраструктуры гидроузла в Лодейнопольском районе Ленинградской области.  Но особенно 

хочется выделить поставку полиэтиленового трубопровода  на одно из пяти крупнейших 

месторождений золота в России – «Майское» (Чукотский Автономный Округ). Также мы 

поставляли материалы на такие объекты как – северный участок Западного Скоростного 

Диаметра (ЗСД), ГМА им. Макарова, торговые центры «5 озер», «ЮЛМАРТ», «Ашан» и другие 

площадки.  

 

   
Месторождение Майское Лодейное поле «Невская ратуша» 

   
Усть-Луга ТРК «5 озер» ТЦ «ЮЛМАРТ» 

 


