
 

 

         Юридический адрес: Россия, 620014 г. Екатеринбург, ул. Радищева, 6а, оф. 505а 

            ИНН/КПП 6671411190/667101001 ОГРН1136671000960 

р/с 407 028 10162460000127 в ПАО КБ «Уральский банк реконструкции и развития» 

к/с 301 018 10900000000795 БИК 046 577795 

Тел.: (343) 288-78-28  E-mail: info@ngstroi.ru 

     

                                                  Коммерческое предложение   

 
               ООО «НефтеГазСтрой» – активно развивающаяся компания Уральского Федерального 

округа, уже более 10 лет изготавливает оборудование для промышленной водоподготовки, 

резервуары, опоры трубопроводов, опоры ЛЭП, мачты связи, мачты освещения, 

металлоконструкции технологического и нестандартного оборудования для объектов 

нефтегазовой, нефтехимической, металлургической, горнодобывающей промышленности и 

электроэнергетики, а также для других промышленных и гражданских объектов. Наша компания 

не только изготавливает и поставляет оборудование, но и производит строительно-монтажные 

работы, мы имеем прочные партнерские отношения с крупными монтажными организациями для 

выполнения строительно-монтажных работ, а так же осуществляем оперативную доставку грузов 

до объектов собственным автотранспортом, включая негабаритные перевозки и железнодорожное 

сообщение с тупика завода.  Нашими заказчиками являются: ООО «Газпромнефть», «ФГУП 

РОСРЕЗЕРВ», ООО «ЯРГЕО», ООО «ВСМ холдинг», ОАО «РН «Роснефть», ОАО АНК 

«Башнефть» и другие.                                                                     

1. РЕЗЕРВУАРЫ 

               Резервуары подразделяются на виды по назначению. 

Резервуар вертикальный стальной (РВС) — вертикальная ёмкость для накопления,   хранения, 

подготовки и учета жидких продуктов (нефтепродуктов). 

Резервуары изготавливаются из стали поясами в рулонном или полистовом исполнении. 

                 Резервуары подразделяются по способу расположения: 

- Надземные;                                      

- Подземные;             

- наполовину подземные;  

- с плоской крышей; 

- с конической крышей; 

- со сферической крышей; 

- с понтоном — РВСП; 

- с плавающей крышей — РВСПК. 

                2.   АНГАРЫ 

 Каркасы ангаров арочного и шатрового имеют форму арки или шатра. 

 Прямостенные ангары могут иметь несколько этажей  

 и 1-2 пролёта, достигающих в ширину 18 м. 

                3.   ПРОМЫШЛЕННЫЕ КОНСТРУКЦИИ 

Изготовление промышленных конструкций зданий производится по двум направлениям: 

промышленные конструкции для: 

- возведения промышленных зданий; 
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- конструкций различного типа: арок, пролётов, балок и т.д.  

                    4. ОПОРЫ ЛЭП 

Опоры ЛЭП предназначены для сооружений линий  

электропередач при расчётной температуре наружного  

воздуха до −65 °C и являются одним из главных конструктивных 

элементов ЛЭП, отвечающим за крепление и подвеску электрических 

проводов на определённом уровне. 

                    В зависимости от способа подвески проводов опоры делятся на две основные группы: 

- опоры промежуточные, на которых провода закрепляются в поддерживающих зажимах; 

- опоры анкерного типа, служащие для тяжения проводов; на этих опорах провода закрепляются в 

натяжных зажимах. 

                    5. ОПОРЫ ТРУБОПРОВОДОВ 

Опоры трубопроводов предназначены для крепления  

стационарных трубопроводов, восприятия нагрузок и  

компенсации  усилий, появляющихся в трубах при колебаниях  

температуры, вибрации, пульсации и изменении давления.  

Мы изготавливаем опоры трубопроводов, предназначенные для: 

- газопроводов; 

- нефтепроводов; 

- трубопроводов ТЭС и АЭС; 

- инженерных коммуникаций ЖКХ; 

- промышленных предприятий и др. 

6.ЗАБОРЫ и ЭЛЕМЕНТЫ ОГРАЖДЕНИЯ 

ста го объект    

В наше время задача охраны и защиты, ограждения периметров различных объектов — проблема 

важная и решаться должна быстро с наибольшей эффективностью. В вопросах ограждения очень 

важно учесть как профессиональное исполнение и дизайн, так и надежность, и быстроту монтажа. 

    Изготовление системы ограждений  

Наша компания занимается изготовлением систем ограждений, которые включают в себя 

панельные заборы, кованные изделия, ограждения из профильных труб и системы ограждений с 

использованием сетки. 

     Коллектив НефтеГазСтрой – это команда профессионалов, которые не просто работают 

вместе, а отлично взаимодействуют на всех уровнях для качественного выполнения задач, 

поставленных клиентами компании.  

 

С Уважением,Дмитрий Кострицкий  

+7(922)-138-29-40.+7(343)288-78-28 

Manager3@ngstroi.ru  
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