НАШИ РЕШЕНИЯ –
ВАША ЭФФЕКТИВНОСТЬ

О КОМПАНИИ

Компания «ТЕХНОТЕКС» – многопрофильная инжиниринговая
компания, специализирующаяся на сложных
технологических проектах с поиском оптимального решения
для повышения надежности, сокращения энергоемкости
и снижения вредного воздействия на окружающую среду.
На базе эффективного подхода к реализации проектов компания
предлагает полный комплекс работ по строительству, реконструкции
и модернизации систем, обеспечивающих снижение ущерба
и сокращение вредного воздействия в сфере охраны
окружающей среды и использования природных ресурсов,
повышение экологической, технологической и экономической
эффективности процессов производства.
В рамках расширенной модели управления проектом мы
объединяем в единый цикл процессы разработки готового
инженерного решения, проектирования, технического
аудита и поддержки заказчика, сервисного и технического
обслуживания, собственных научно-исследовательских и
опытно-конструкторских работ в области разработки
и внедрения перспективных технологий,
отвечающих самым высоким мировым
стандартам в области экологии.

ПАРТНЁРСТВО
Стратегическим партнёром «Компании «ТЕХНОТЕКС»
в области передовых технологий промышленной
водоподготовки и очистки сточных вод является
АО «НПК Медиана-Фильтр» – крупнейший производитель
оборудования для водоподготовки и водоочистки.
Компания имеет положительный опыт работы
с ведущими мировыми лицензиарами:

Veolia Water Technologies,

Сотрудничество с ведущими
научно-исследовательскими
институтами:

SUEZ Water Technologies & Solutions,

Alfa Laval,
что позволяет предлагать самые современные
технологии и решения для очистки сточных вод.

АО «Институт нефтехимпереработки»
(АО ИНХП)

О КОМПАНИИ
• Общая численность сотрудников – более 400 человек
• 3 доктора наук
• 29 кандидатов наук
• Более 30 патентов РФ на уникальные системы промышленной
водоподготовки и очистки сточных вод

ЕДИНАЯ
ЗОНА
ОТВЕТСТВЕННОСТИ

ПЕРСОНАЛ
Проектный менеджмент
Инжиниринг
Конструкторский отдел
Технический отдел
АСУ
Комплектация
Сервис и эксплуатация
НИОКР
Производство
ШНР / ПНР

ПРОИЗВОДСТВО

Аттестованные лаборатории:
• Метрологическая
• Электротехническая
• Химическая
• Лаборатория отдела НИОКР

Собственные
производственные
мощности – 6000 м2
Собственные складские
помещения – 4000 м2
Аттестованные
лаборатории – 300 м2

Интегрированная система менеджмента качества
Система менеджмента качества
ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015)
Система менеджмента качества СТО Газпром 9001-2018

ОТРАСЛЕВЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ
Энергетика

Нефтехимия

Пищевая промышленность

ЖКХ

Фармацевтика

Медицина

Биотехнологии

Микроэлектроника

Лаборатории

Очистка стоков

Очистка воздуха

Реагентная обработка

СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ EP(C) ПРОЕКТЫ

ОЧИСТНЫЕ СООРУЖЕНИЯ
ПРОМЫШЛЕННЫХ И БЫТОВЫХ
СТОЧНЫХ ВОД

		 КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ НАСОСНЫЕ СТАНЦИИ
		 ВОЗДУХОДУВНЫЕ СТАНЦИИ
		 МЕХАНИЧЕСКАЯ ОЧИСТКА
		 ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКАЯ ОЧИСТКА
		 БИОЛОГИЧЕСКАЯ ОЧИСТКА
		 АНАЭРОБНАЯ ОЧИСТКА
		 СИСТЕМЫ ПЕРЕМЕШИВАНИЯ
		 ОБЕЗЗАРАЖИВАНИЕ СТОЧНЫХ ВОД
		 МЕХАНИЧЕСКОЕ ОБЕЗВОЖИВАНИЕ ОСАДКА

СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ EP(C) ПРОЕКТЫ

ВОДОПРОВОДНЫЕ
ОЧИСТНЫЕ СООРУЖЕНИЯ,
ВОДОПОДГОТОВКА, ВЗУ

		 ВОДОЗАБОРНЫЕ УЗЛЫ
		 РЕАГЕНТНАЯ ОБРАБОТКА И ОТСТАИВАНИЕ
		 ФИЛЬТРАЦИЯ
		 УЛЬТРАФИЛЬТРАЦИЯ
		 ОБРАТНЫЙ ОСМОС
		 УМЯГЧЕНИЕ ВОДЫ
		 ОБЕССОЛИВАНИЕ
		 ОБЕЗЗАРАЖИВАНИЕ
		 ОЗОНИРОВАНИЕ
		 НАСОСНЫЕ СТАНЦИИ 1-го и 2-го ПОДЪЁМА

СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ EP(C) ПРОЕКТЫ

		 СЕТИ

ДРУГИЕ ОБЪЕКТЫ
ВОДНОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ

• водоснабжения
• хозяйственно-бытовой канализации
• ливнёвой канализации
		 НАСОСНЫЕ СТАНЦИИ
		 ЛИВНЁВЫЕ И ПРОМ-ЛИВНЁВЫЕ
		 ОЧИСТНЫЕ СООРУЖЕНИЯ
		 УТИЛИЗАЦИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ОТХОДОВ

СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ EP(C) ПРОЕКТЫ

ПЕРЕРАБОТКА
ПРОМЫШЛЕННЫХ
ОТХОДОВ И ТКО
(нефтешламы
из нефтехранилищ, почва,
загрязненная нефтью
и нефтепродуктами, отходы
нефтеперерабатывающих
предприятий)

		 ТЕРМОМЕХАНИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА
		 ТЕРМИЧЕСКАЯ ДЕСТРУКЦИЯ
		 НА ОСНОВЕ ВИХРЕВЫХ ПОТОКОВ
		 ТЕРМИЧЕСКАЯ ДЕСТРУКЦИЯ
		 НА ОСНОВЕ ХИМИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ
		 ТЕРМИЧЕСКАЯ ДЕСТРУКЦИЯ
		 НА ОСНОВЕ ПЛАЗМЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ

СИСТЕМЫ
ПОТОЧНОГО
АНАЛИЗА
ПАРАМЕТРОВ
СРЕД
(экологический контроль
и мониторинг)

		
		
		
		

КОНТРОЛЬ ПАРАМЕТРОВ ВРЕДНЫХ
ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ В СООТВЕТСТВИИ
С ТРЕБОВАНИЯМИ ФЗ №7 ОБ ОХРАНЕ
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

		 ИЗМЕРЕНИЕ КОНЦЕНТРАЦИИ СОСТАВЛЯЮЩИХ
		 ВЫХЛОПНЫХ ГАЗОВ
		 ИЗМЕРЕНИЕ РАСХОДА ДЫМОВЫХ
		 И ВЫХЛОПНЫХ ГАЗОВ
		 ИЗМЕРЕНИЕ ДАВЛЕНИЯ НАСЫЩЕННЫХ ПАРОВ
		 АНАЛИЗ ПАРАМЕТРОВ ГАЗОВ
		 ДЛЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ

РЕАЛИЗАЦИЯ EPC ПРОЕКТОВ В ОБЛАСТИ ЭКОЛОГИИ

Е

ПРОЕКТИРОВАНИЕ
И ИНЖИНИРИНГ

•

Разработка общих технических решений

•

Разработка концептов

•

Разработка единых технических требований

•

Математическое моделирование
физико-химических процессов технологических
объектов

•

Разработка документации и прохождение экспертиз

P
•
•

•
•
•

•
•

УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТАМИ

ПОСТАВКА

Своевременное обеспечение строительства
необходимыми оборудованием и материалами
Технический надзор производства оборудования
и ведомственная приемка изготовленных МТРиО
на заводах-изготовителях
Входной контроль материалов и оборудования
на объекте
Управление комплектацией строительства
на платформе автоматизированного учета 1C:ERP
Проведение закупочных процедур МТРиО в рамках
действующих СТП компании в строгом соответствии
с техническими требованиями проекта
Использование современных подходов в логистике
Собственное производство, позволяющее
изготавливать основное и вспомогательное
оборудование под ключ

C

СТРОИТЕЛЬСТВО

•

Проведение полного комплекса строительномонтажных и пусконаладочных работ
при соблюдении всех норм по охране труда
и технике промышленной безопасности

•

Многоступенчатый строительный контроль
всего цикла работ

•

Подготовка и сдача исполнительной документации

•

Наличии разрешительной документации
и богатого референса

• Организация Проектного офиса под каждый проект позволяет
обеспечить реализацию принципа «Единого окна» и взаимодействия с Заказчиком на всех этапах взаимоотношений

•

Прогнозирование рисков и управление ими

•

• Формирование комплексного графика реализации проекта с
учетом разработки документации и потребности по поставке оборудования, материалов и этапности строительства

Единый документооборот,
цифровые коммуникации

•

Контроль исполнения бюджета

•

Формирование баз лучших практик

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ EPC-ПРОЕКТОВ В ОБЛАСТИ ЭКОЛОГИИ

ГАРАНТИИ И СЕРВИС

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ АУДИТ

•

Гарантия на поставленное оборудование
и выполненные работы

•

Комплексное обследование действующих
ВПУ, ЛОС, КОС, БОС и т.п.

•

Гарантийное и послегарантийное обслуживание

•

Экспертиза состояния установок

•

Проведение гарантийных испытаний

•

Экспертиза применённых технических решений

•

Ревизия и ремонт оборудования

•

Оптимизация работы действующего оборудования

•

Замена расходных материалов

•

•

Инструктаж эксплуатирующего персонала

Подготовка рекомендаций по снижению
себестоимости продукции (очищенной
сточной воды или подготовленной воды
для нужд потребителей)

•

Подготовка предложений и предпроектная
проработка технических решений

•

Проведение экспертизы проектных решений

•

Подготовка технических заданий на тендеры
по модернизации действующих и созданию
новых установок

НИОКР
•

Научно-исследовательские и опытноконструкторские работы в области разработки
и внедрения перспективных направлений очистки
воды и водных растворов

•

Разработка специальных технологий
и нестандартного оборудования систем
водоподготовки и очистки сточных вод

•

Выполнение пилотных испытаний, лабораторных
и опытно-промышленных исследований
с целью содействия в поиске оптимальных решений
технологических проблем

•

Запатентованная схема переработки отходов.
Впервые применена схема двухступенчатой
ультрафильтрации и обратного осмоса.
Технология защищена патентом РФ № 77097

ПРЕИМУЩЕСТВА ДЛЯ ЗАКАЗЧИКА
Мы предоставляем комплексные решения – от обоснования инвестиций до сдачи объектов в эксплуатацию, обеспечивая заказчика качественной
проектной продукцией, высокотехнологичным оборудованием и комплексными инжиниринговыми услугами на базе эффективного подхода к реализации проектов.

		 Единая зона ответственности
		 Гибкое управление рисками
		 Инновационный подход на базе глобальных научных
		 и инженерно-технических исследований
		 Контроль качества реализации проекта на всех этапах
		 жизненного цикла
		 Более 10 лет в сфере очистки воды

ОПТИМИЗАЦИЯ
СРОКОВ
РЕАЛИЗАЦИИ

ВЫСОКОЕ
КАЧЕСТВО

		 Более 1000 проектов в различных отраслях промышленности
		 Ответственность и гарантии
		 Реализация по всей территории РФ, широкая сеть
		 представительств и сервисных служб

ПЕРЕДОВЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ

КОМПЛЕКСНЫЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ СЕРЬЕЗНЫХ ПРОЕКТОВ

ОПЫТ
Сахалинская ГРЭС-2,
г. Южно-Сахалинск

ВПУ (механическая
фильтрация, противоточные
фильтры, ФСД) АОУ
(катионитные фильтры и ФСД)
Реагентное хозяйство и узел
нейтрализации

АО «ТЭЦ
в г. Советская Гавань»

Осветлитель-Механическая
фильтрация-Н-ОН
противоток-ФСД
АОУ: мех.фильтрация-Н-ОН

Сургутская ГРЭС-1,
ПАО «ОГК-2»

Установка двухступенчатого
обратного осмоса

Талаховская ТЭС,
ООО «Калининградская
генерация»

Обратный осмос

ОАО «ФОРТУМ»,
филиал Няганская ГРЭС

Блочная обессоливающая
установка (БОУ):
1-й энергоблок
2-й энергоблок
3-й энергоблок

ООО «ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ»,
Ярега

Ультрафильтрация в
контейнерном исполнении

Маяковская ТЭС,
ООО «Калининградская
генерация»

Обратный осмос

Новочеркасская ГРЭС,
ПАО «ОГК-2»

Блочная обессоливающая
установка (БОУ)

Алексинская ТЭЦ,
ОАО «Квадра»

Установка осветления Actiflo
Механическая фильтрация
Обратный осмос 1-я ступень
Обратный осмос 2-я ступень
Электродеионизация

ТЭЦ-12,
филиал ОАО «МОСЭНЕРГО»

Академическая ТЭЦ,
ОАО «ТГК-9»

Серовская ГРЭС,
ОАО «ОГК-2»

АОУ в составе:
Фильтры обезжелезивания
Фильтры смешанного
действия
ОАО «Э.ОН Россия»,
Филиал «Березовская ГРЭС»,
Красноярский край

Финишная деионизация

ТЭЦ-12,
филиал ОАО «МОСЭНЕРГО»

Финишная деионизация

Ультрафильтрация
Обратный осмос
Электродеионизация

ВПУ в составе:
Ультрафильтрация
Обратный осмос 1-я ступень
Обратный осмос 2-я ступень
Электродеионизация

ТЭЦ-20,
филиал ОАО «МОСЭНЕРГО»

ТЭЦ-22,
филиал ОАО «МОСЭНЕРГО»

Комплекс работ «под ключ»
на условиях генерального
подряда, включая проектные
работы (рабочее
проектирование), поставку
оборудования и материалов,
строительно-монтажные,
электромонтажные и пусконаладочные работы по
модернизации установки
очистки замазученных и
замасленных вод, а также
созданию системы очистки
оборотной воды
топливоподачи
Поставка установки
напорной флотации и блока
обезвоживания на базе
автоматического камерного
фильтр-пресса. Базовое
проектирование,
производство, поставка
оборудования, монтаж и
пусконаладка
оборудования
Ультрафильтрация
Обратный осмос
Обессоливание UPCORE
Электродеионизация
Умягчение UPCORE
Обратный осмос
Обессоливание UPCORE

ВПУ в составе:
Ультрафильтрация
Обратный осмос 1-я ступень
Обратный осмос 2-я ступень
Электродеионизация
ВПУ подготовки воды для
орошения градирен в
составе:
Механическая фильтрация
Обратный осмос 1-я ступень
Обратный осмос 2-я ступень
Автономная обессоливающая
установка в составе:
Механическая фильтрация
Фильтры смешанного
действия

Омская ТЭЦ-5, г. Омск

Ставропольская ГРЭС,
ОАО «ОГК-2»

TЭЦ-16,
филиал ОАО «МОСЭНЕРГО»

Череповецкая ГРЭС,
ОАО «ОГК-2»

Уренгойская ГРЭС,
ОАО «ВО «Технопромэкспорт»

Котельная «Центральная»,
г. Астрахань

Высокоскоростной
осветлитель
Ультрафильтрация
Обратный осмос 1-я ступень
Обратный осмос 2-я ступень
Электродеионизация

Челябинская ТЭЦ-1,
ОАО «ФОРТУМ»

Ультрафильтрация
Двухступенчатый обратный
осмос
Электродеионизация

ТЭЦ-2,
АО «АлЭС»,
Казахстан, г. Алматы

Обратный осмос

Адлерская ТЭС,
ОАО «ОГК-2»

Ультрафильтрация
Обратный осмос 1-я ступень
Обратный осмос 2-я ступень
Электродеионизация

Предпроектные работы по
разработке ТЭО создания
бессточной системы водного
хозяйства

Двухступенчатый обратный
осмос для подпитки систем
охлаждения

Разработка проектной и
рабочей документации
строительства очистных
сооружений с
использованием
современных мембранных
технологий

Краснодарская ТЭЦ,
ОАО «ЛУКОЙЛ-Кубаньэнерго»

Ультрафильтрация
Обратный осмос 1-я ступень
Обратный осмос 2-я ступень
Электродеионизация

Калининская АЭС,
ГК «РОСАТОМ»

Блочная обессоливающая
установка (БОУ)

Ультрафильтрация
Обратный осмос 1-я ступень
Обратный осмос 2-я ступень
Электродеионизация

ТЭЦ-1,
АО «АлЭС»,
Казахстан, г. Алматы

Обратный осмос

Электродеионизация

ТЭЦ-3,
АО «АлЭС»,
Казахстан, г. Алматы

Двухступенчатый обратный
осмос

Ультрафильтрация
Обратный осмос

Омская ТЭЦ-3,
г. Омск

Предпроектные работы по
разработке ТЭО
реконструкции очистных
сооружений

Новочеркасская ГРЭС,
ПАО «ОГК-2»

Ультрафильтрация
Обратный осмос 1-я ступень
Обратный осмос 2-я ступень
Электродеионизация

Установка осветления Actiflo
Ультрафильтрация
Обратный осмос 1-я ступень
Обратный осмос 2-я ступень
Электродеионизация
Ультрафильтрация

ОПЫТ
Ноябрьская ПГЭ,
ЗАО «Интертехэлектро»

Шатурская ГРЭС,
ПАО «ЮНИПРО»

Ультрафильтрация
Обратный Осмос
Электродеионизация
Первая в отечественной
энергетике реализация
Интегрированной
Мембранной Технологии
Комплексная установка
водоподготовки включает:
блок дегазации, блок
дисковых фильтров,
установку
ультрафильтрации,
установку обратного осмоса,
узел декарбонизации, блок
доочистки пермеата

Первомайская ТЭЦ-14,
ОАО «ТГК-1»

Ультрафильтрация
Обратный осмос
Электродеионизация

МОЭК РТС «Строгино»

Обратный осмос

Невинномысская ГРЭС,
ОАО «Энел ОГК-5»

Ультрафильтрация
Обратный осмос

МОЭК ПГУ «Строгино»

Ростовская ТЭЦ-2,
ОАО «ЛУКОЙЛ-Ростовэнерго»

Обратный осмос
Обессоливание UPCORE
Ультрафильтрация
Обратный осмос
Установка
конденсатоочистки ионным
обменом

Первомайская ТЭЦ,
ОАО «ТГК-4»

Обратный осмос

Маяковская ТЭС,
г. Гусев

Изготовление и поставка
блочно-модульной станции
«Экомобил ПРО» в
контейнерном исполнении для
очистки нефтесодержащих и
поверхностных сточных вод

Талаховская ТЭС,
г. Калининград

Изготовление и поставка
блочно-модульной станции
«Экомобил ПРО» в
контейнерном исполнении для
очистки нефтесодержащих и
поверхностных сточных вод

Филиал Корпорации
«Дженерал
Электрик Интернэшнл Инк»
в Республике Казахстан

Изготовление и поставка
блочно-модульной станции
контейнерного исполнения на
базе мембранного
биореактора
(МБР) для очистки
хозяйственно-бытовых
сточных вод «Экомобил БИО1/МБР».

ОАО «Мосэнерго», ТЭЦ-12,
г. Москва

Изготовление и поставка
блочно-модульных очистных
сооружений очистки
замазученных сточных вод
котельно-турбинного цеха

ОАО «Энерго-Строительная
Корпорация «Союз»

Изготовление и поставка
блочно-модульных очистных
сооружений промышленноливневых и хозяйственнобытовых сточных вод,
включая шефмонтажные и
ПНР

ОАО
«Сибирьэнергоинжиниринг»

Прегольская ТЭС,
г. Калининград

Изготовление и поставка
локальных очистных
сооружений в блочномодульном исполнении для
очистки промышленноливневых и замасленных
сточных вод Беловской ГРЭС
Изготовление и поставка
блочно-модульной станции
«Экомобил ПРО» в
контейнерном исполнении для
очистки нефтесодержащих и
поверхностных сточных вод

Уренгойский ЗПКТ,
Установка подготовки газов
деэтанизации, ООО «Газпром
переработка»

Поставка системы
экологического мониторинга
«под ключ», выполняющей:
- измерение концентраций СО,
СО2, NO, NO2, О2
- измерение влагосодержания
дымовых газов
- расчет разовых, валовых
выбросов вредных
загрязняющих веществ
Объект оснащения - печи
нагрева газов деэтанизации
(2 шт.)

Уренгойский ЗПКТ ООО,
Установка стабилизации
конденсата, «Газпром
переработка»

Поставка анализаторного
комплекса давления
насыщенных паров под ключ,
выполняющего поточное
циклическое измерение
давления пара углеводородов
в автоматическом режиме для
контроля технологического
процесса

Уренгойский ЗПКТ ООО,
Установка подготовки газов
деэтанизации «Газпром
переработка»

Поставка системы контроля
кислорода в дымовых
и выхлопных газах,
выполняющей:
- измерение концентраций
кислорода в дымовом газе
- передачу информации в
систему противоаварийной
защиты
Объект оснащения - печь
нагрева газов деэтанизации

Уренгойский ЗПКТ ООО,
Установка подготовки газов
деэтанизации «Газпром
переработка»

Работа на условия MACконтрактора по системам: АСУ
ТП, АСУ Э, МСОиВО, СМИС,
система промышленного
электрообогрева. Комплекс
работ включает в себя:
разработку проектной и
рабочей документации,
производство систем,
выполнение СМР/ ПНР,
передачу объекта в
эксплуатацию

Комплекс по сжижению
природного газа в районе
компрессорной станции
Портовая, ООО «Газпром СПГ»

Поставка системы
экологического мониторинга
под ключ, выполняющей:
- измерение концентраций СО,
СО2, NO, NO2, SO2, О2
- измерение влагосодержания
дымовых газов
- расчет разовых, валовых
выбросов вредных
загрязняющих веществ
Объект оснащения термический окислитель

Комплекс по сжижению
природного газа в районе
компрессорной станции
Портовая, ООО «Газпром СПГ»

Поставка системы
экологического мониторинга
под ключ, выполняющей:
- измерение концентраций СО,
СО2, NO, NO2, О2
- измерение влагосодержания
дымовых газов
- расчет разовых, валовых
выбросов вредных
загрязняющих веществ
Объект оснащения газоперекачивающие
аппараты (2 шт.)

Комплекс по сжижению
природного газа в районе
компрессорной станции
Портовая, ООО «Газпром СПГ»

Работа на условия
MAC-контрактора по
системам: АСУ ТП, АСУ Э,
система промышленного
электрообогрева. Комплекс
работ включает в себя:
разработку проектной и
рабочей документации,
производство систем,
выполнение СМР/ ПНР,
передачу объекта в
эксплуатацию

КОНТАКТЫ

450071, г. Уфа,
ул. Рязанская, д.10

ОФИС

Тел.: +7 347 292 12 00 - ПРИЁМНАЯ

ДЛЯ КОРРЕСПОНДЕНЦИИ

450071, Республика Башкортостан,
г. Уфа, ул. Рязанская, д. 10

Тел.: +7 347 286 52 28 - МНОГОКАНАЛЬНЫЙ

450071, Республика Башкортостан,
г. Уфа, ул. Рязанская, д. 10

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ БАЗЫ
450028, Республика Башкортостан,
г. Уфа, ул. Гвардейская, д. 55 А
452613, Республика Башкортостан,
г. Октябрьский, ул. Кооперативная, д. 67

вн. 300 – Приемная
вн. 334 – Отдел кадров
вн. 328 – Бухгалтерия
вн. 310 – Юридический отдел
вн. 317 – Коммерческий отдел
вн. 309 – Отдел закупок и МТО
вн. 316 – Служба главного инженера
вн. 321 – Конструкторский отдел
вн. 304 – Отдел управления проектами

technotecs.ru

