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 Компания Контактные данные представителя компании Желаемые партнеры по 

переговорам и темы встреч 
1) ANDRITZ HYDRO GmbH 

Eibesbrunnergasse 20, 1120 Wien 

Norbert Schwarz 

Вице-Президент по Центральной и 

Восточной Европе, СНГ 

T +43 5080552668 

E norbert.schwarz@andritz.com 

W www.andritz.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Компания ANDRITZHYDRO является одним из крупнейших 

производителей полного спектра электромеханического 

оборудования и услуг для гидроэлектростанций («от воды к 

линиям электропередач») и занимает лидирующую позицию на 

мировом рынке поставок оборудования для гидроэнергетики.  

 

Компания является поставщиком всего электромеханического 

оборудования для малых и больших ГЭС. 

 

• Более чем 170-летний опыт работы в области конструирования и 

производства турбин; 

• Более 30 000 установленных турбин, суммарная мощность 

которых составляет около 400 000 МВт; 

• Более чем 110-летний опыт работы в области 

электрооборудования для генераторных станций; 

• Полный ассортимент поставок до 800 МВт; 

• Лидерство в области промышленного оборудования и 

модернизации; 

 

Мировое лидерство в области компактных гидроэлектростанций.                                                                                                                                                                                                                                                                        

 

Компания ищет организации, клиентов, 

проектировщиков ГЭС, 

заинтересованных в 

электромеханическом оборудовании для 

ГЭС. 

 

А также госструктуры, связанные с 

планированием и строительством ГЭС, 

инвесторы малых ГЭС, ассоциации 

малых ГЭС  
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2) BAUCON ZT GmbH 

Ungargasse 64-66/1/19 

1030б Вена 

Hans-Georg Leitner 

Генеральный директор 

T +43 813 14 15 11 

E hans-georg.leitner@baucon.at 

 

Malika Kildibekova 

Конструктор 

T+43 813 14 15 22 

E malika.kildibekova@baucon.at 

W http://www.baucon.at 

 

Инженерное бюро по проектированию в строительстве с упором на 

строительство канатных дорог, дорог, мостов, электростанций, 

промышленных объектов и зданий.  

 

Компания предлагает проектирование от эскизных проектов до 

детального проектирования. Проектирование могут быть 

выполнено на русском или английском языках.  

 

Также компания осуществляет надзор по строительству для 

сложных строительных конструкций и объектов по требованию 

заказчика. 

 

 

Компания хочет получить заказы на 

проектирование всех видов 

строительных проектов и предлагает 

технически безупречную и 

своевременную обработку заказа.  

Компания хотела бы встретиться с 

горнолыжными курортами, с 

организацией, отвечающей за 

строительство автодорог, мостов, с 

заказчиками электростанций и 

промышленных объектов. 

 

 

 

3) Bene GmbH 

Schwarzwiesenstrasse 3, 3340 

Waidhofen/ YBBS 

Agata Wójcik-Maletz 

Региональный директор по 

продажам, СНГ  

T +48 22 59 24 311 

E agata.maletz@bene.com  

www.bene.com 

 

Bene Showroom Almaty (V-time 

Object Office Ltd.) 

Olga Voronova 

Генеральный директор, СНГ 

142, Bogenbai Batyr Str. BС Kaisar 

Компания BENE GmbH с головным офисом и производственными 

площадками в Вайдхофене-на-Иббсе, Австрия. Всего BENE 

насчитывает 819 служащих в 36 странах во всем мире.  

BENE видит офисы как жизненное пространство и все концепции, 

продукты и услуги определяются данной философией. В BENE 

объединены все составляющие успеха – разработка, дизайн, 

производство, а также консалтинг.  

В компании BENE убеждены в том, существует чёткая связь между 

дизайном офиса, рабочей обстановкой, корпоративной культурой 

и успехом компании. Как законодатель тенденций BENE влияет 

своими решениями для офисного пространства на рабочую 

атмосферу как сегодняшнего, так и завтрашнего дня. 

 

Компания V-time Object Office была основана в 2011 г. на основе 

офиса продаж  BENE AG и с того момента является 

авторизованным дилером Bene GmbH и представляет также 

Цель компании найти местную компанию 

– дистрибьютора офисной мебели, 

работающую в сегменте В2В, которая 

будет заинтересована представлять 

Бене. Компания V-time Object Office, со 

своей стороны будет выступать 

сервисным Агентом. 

 

mailto:hans-georg.leitner@baucon.at
mailto:malika.kildibekova@baucon.at
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Tower, 050000 Almaty 

T +7 727 727 312 11 22 

E almaty@v-time.kzv  

www.bene.com  

других ведущих производителей офисной фурнитуры, света, 

ковровых покрытий и звукотехники. Наш целенаправленный 

бизнес – комплексное решение для офисной сферы, нацеленный 

на развитие интегрированных решений для офисной сферы, 

подразумевающий воплощение решений «под ключ». 

 

4) Bit Media e-Solutions GmbH 

Kärntner Straße 337, 8054 Graz 

Manfred Brandner 

Генеральный директор 

T + 0 316 28 66 60 670 

E manfred.brandner@bitmedia.at 

Anar Mehdiyev 

Директор по международному 

развитию 

T 0316 28 66 60 604 

E anar.mehdiyev@bitmedia.at 

W http://www.bitmedia.at/ 

 

bit media относится к ведущим провайдерам Европы по e-Learning 

и осуществляет по всему миру проекты в области образования, а 

также проекты развития.  

Предприятие было основано в 2000 году как совместное 

предприятие bit group и компании SIEMENS, с июля 2016 компания 

является частью eee group – education, e-solutions, e-government. 

50 сотрудников и сотрудниц в Австрии, а также 140 сотрудниц и 

сотрудников, а также экспертов за рубежом поддерживают 

предприятия, государственные организации, образовательные 

учреждения и школы в осуществлении электронных процессов 

управления в образовании. 

 

 

Компания хочет встретиться с 

Министерством образования, 

департаментами высшего и 

профессионально-технического 

образования, госорганами по туризму, e-

government, министерством экономики, с 

компаниями в образовательном секторе, 

имеющими опыт работы с 

международными финансовыми 

институтами и донорами.   

 

5) BS Global GmbH 

Görgengasse 23/3/10 

1190 Вена 

 

Marcin Bogusz 

Генеральный директор 

T +43 664 542 42 09 

E mbogusz@bs-global.net 

W www.bs-global.net 

BS Global GmbH (Австрия) предлагает своим клиентам и 

партнёрам следующие продукты и услуги:  

 Поставка и консультирование по специям, смесям 

пряностей, функциональным добавкам, для пищевой 

промышленности, прежде всего, для мясной и 

мясоперерабатывающей промышленности 

 Продажа и консультация по высококачественным, 

набивным колбасным оболочкам из полиамида, 

инновационного коллагена и целлюлозы от всемирных 

производителей с высококачественно нанесенной на них 

печатью.  

 Проектирование сложных производственных предприятий 

или отдельных технологических производственных линий  

Компания хочет встретиться с 

мясоперерабатывающими 

предприятиями, Компания предлагает 

машины, технологические продукты, 

сервис, расходные материалы для 

мясной и мясоперерабатывающей 

промышленности, а также пряности и их 

смеси. Компания ищет дистрибьюторов.  

javascript:void(0);
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 Продажа и установка, введение в эксплуатацию и 

обучение персонала для обслуживания отобранных машин 

и приборов.  

 Сервисное обслуживание и поставка запасных частей.  

 

6) D2 Consult International 

Hirschgasse 32,  

4020 Linz 

 

Andreas Beil 

Генеральный директор 

T +43 7327 138120 

E andreas.beil@d2consult.eu 

W www.d2consult.eu 

Компания предлагает услуги в секторе инфраструктурного 

строительства (автомобильные дороги, ЖД-дороги, туннели, 

вентиляция туннелей,  водоснабжение и водоотведение, санация 

и реконструкция объектов, проектирование участков по ЖД - и 

метро-проектам), начиная с пред-проектной фазы, затем фазы 

тендера и детального планирования до фазы выполнения (надзор 

за строительством, управление строительством, управление 

клиентскими рекламациями и т.д.). Компания имеет богатый опыт 

по работе с проектами международных финансовых институтов 

(Всемирный банк, Азиатский банк развития, Европейский банк 

реконструкции и развития, Европейский инвестиционный банк).  

 

Компания хочет получить заказы на 

проектирование всех видов 

строительных проектов и предлагает 

технически безупречную и 

своевременную обработку заказа.  

Компания хотела бы встретиться с 

заказчиками строительства автодорог, 

туннелей, мостов, объектов 

водоснабжения, объектов санации 

(улучшение энергоэффективности зданий 

и т.д), ЖД.-дорог и промышленных 

объектов. 

 

7) Diehl Metering GesmbH 

Hainburger Straße 33,  

1030 Wien 

 

Beate Bachtrod 

Региональный директор по 

продажам по СНГ 

T +43 1 716 70 70 

E beate.bachtrod@diehl.com 

www.diehl.com 

 

 

Компания производит умные надежные приборы учёта воды, 

электроэнергии, газа, тепла, считывать показания которых 

контролеры могут дистанционно (например, стоя перед 

зданием, без необходимости входить в квартиру), либо 

информация может поступать дистанционно в единый центр 

сбора информации.  

 

Продукты компании точны и надёжны даже в жёстких условиях  

Встречи с компаниями, которые могут 

выступить в качестве дистрибьюторов 

для компании Diehl по реализации умных 

приборов учета: счетчиков для 

измерения расходы воды, тепла, газа и 

электричества.  А также встречи со 

строительными компаниями и 

проектами.  

mailto:andreas.beil@d2consult.eu
http://www.d2consult.eu/
mailto:beate.bachtrod@diehl.com
http://www.diehl.com/
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8) Doppelmayr Transport Technology 

GmbH 

Holzriedstraße, 29,  

6922, Wolfurt 

 

Holger Krohmer 

Инженер по проектам и продажам  

T +43 55746041207 

E holger.krohmer@doppelmayr.com 

W www.doppelmayr-mts.com 

 

 

Doppelmayr Transport Technology GmbH решает любые проблемы 

в области транспортировки сыпучих и штучных грузов благодаря 

широкому ассортименту современных систем транспортировки 

материалов - от надежных грузовых канатных дорог до 

инновационных систем перевозки грузов. Оборудование компании 

осуществляет транспортировку любых материалов в любой 

местности с минимальным воздействием на окружающую среду. 

Doppelmayr Transport - идеальный партнер, если компания 

разрабатывает новую шахту, соединение с портом, идет ли речь 

для нее о захоронении вынутого грунта, пересечении 

существующей инфраструктуры или природных препятствий,  

загрузке судна или соединении производства со складом. 

 

Компания хочет встретиться с 

горнодобывающими фирмами, 

компаниями по производству 

строительных материалов, цементной 

промышленностью, работающих на 

сложных рельефах, с препятствиями 

(реки, горные долины, пересечения 

улиц). 

9) Global Hydro Energy GmbH 

Niederranna 41,  

4085, Niederranna 

 

Ewald Karl,  

Директор по продажам  

T 07285 514 18 

E ewald.karl@global-hydro.eu 

W www.global-hydro.eu  

 

GLOBAL Hydro работает по всему миру очень успешно в области 

технологий малых ГЭС. Предприятие отличает особая 

компетенция в секторе турбин Каплана, Пелтона, Френсиса. 

Компания работает как системный поставщик решений под ключ, 

оказывая все услуги в области электромеханического 

оборудования, которое необходимо для возведения малых ГЭС, 

включая электронное управление турбинами и автоматизацию 

ГЭС. Все ключевые компоненты производятся и монтируются на 

производстве в Нидерране. В силу интернациональной 

направленности компании, доля экспорта турбин компании 

GLOBAL Hydro составляет свыше 90%.   

 

Компания хочет встретиться с конечными 

потребителями, т.е. инициаторами и 

инвесторами, консультантами  малых 

ГЭС, Компания хочет изучить потенциал 

рынка и проекты к реализации.  

10) ILF Consulting Engineers Austria 

GmbH 

Feldkreuzstraße 3, 6063 Rum/ 

Innsbruck 

 

ИЛФ Бератенде Инженеры (ИЛФ) состоит из нескольких 

независимых международных инжиниринговых и консалтинговых 

компаний с более чем 40-летним опытом работы в различных 

областях компетенции. 

 

Свыше 1900 штатных сотрудников в головных офисах в городах 

Компания ищет организации, клиентов, 

заинтересованных в проектировании 

малых ГЭС, а также госструктуры, 

связанные с планированием и 

строительством крупных ГЭС, инвесторы 

малых ГЭС, ассоциации малых ГЭС  

mailto:holger.krohmer@doppelmayr.com
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Талгат Темиржанов  

Директор по развитию бизнеса 

Т + 7 727 31307 26  

Е talgat.temirzhanov@ilf.com  

W www.ilf.com 

Рум под Инсбруком и Мюнхен, а также более 40 бюро по всему 

миру разрабатывают убедительные проектные решения для самых 

взыскательных клиентов.  

 

ILF предоставляет своим клиентам инновационные 

инжиниринговые и консалтинговые услуги в области нефти и газа, 

энергетики и защиты климата, воды и окружающей среды, 

транспорта и строительных объектов. 

Спектр услуг предприятия включает консалтинг, планирование, 

организацию поставок, строительный надзор, ввод в 

эксплуатацию, управление проектами и специальные услуги. 

 

 

 

11) Motion & Control Engineering GmbH 

Hauptstraße 36,  

2112 Würnitz 

 

Dmitriy Molchanov 

Инженер по продажам 

Т + 43 2262 2299 018 

Е d.molchanov@mc-eng.at 

 

Компания Motion & Control Engineering GmbH представляет 

интересы концерна Xylem в Средней Азии. Компания Xylem, 

предлагающая решения для перекачивания жидкостей в 

различных отраслях промышленности, для водоснабжения, 

отопления, водоотведения и водоочистки, является мировым 

лидером в области технологий обработки воды. Продукция 

компании под марками Lowara, Flygl, Vogel, Godwin, Wedeco, 

Leopold, Sanitaire, Gouds Water Technology и WTW признана во 

всем мире. В портфеле у компании Xylem в мире около 40 брендов. 

Поставляемое компанией оборудование широко используется на 

различных промышленных и жилых объектах по всему миру, и 

завоевало репутацию надёжного, долговечного и 

энергосберегающего оборудования. 

Сильная сторона компании в многообразии ведущих марок и в 

опыте, накопленном десятилетиями в следующих областях: 

насосы для воды и промышленности, транспортировка воды и 

сточных вод, очистка загрязненной воды, анализ качества воды, 

оптимизация процесса и промышленные решения и т.д. 

 

Продукты компании используются в 

коммунальной промышленности (встречи 

с водоканалами) в  инженерных 

коммуникациях, установках для 

пожаротушения, сельском хозяйстве, 

строительной и горнодобывающей 

промышленности. 
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12) M-U-T  GmbH 

Schießstattgasse 49,  

2000 Stockerau 

 

Erol Köse 

Директор по проектам 

Т + 43 2266 603 234 

Е koese@m-u-t.at 

www.m-u-t.at 

Производственное предприятие M-У-T из г. Штокерау 

самостоятельно занимается разработкой, проектированием, 

конструированием, изготовлением, поставкой, монтажом и 

вводом в эксплуатацию машин и установок в области 

коммунальной техники, водоподготовки, очистки сточных вод, а 

также подъемных механизмов и техники для защиты 

окружающей среды. 

- Транспорт для сбора мусора, подметально-уборочные машины, 

комбинированные вакуумные машины и машины для промывки 

канализационных сетей струей высокого давления 

- Подъемно-транспортное оборудование 

- Техника для защиты окружающей среды: 

механико-биологические установки для переработки отходов, 

компостирующее оборудование, установки для разделения и 

сортировки отходов, установки для подготовки вторичного 

топлива 

- Техника для водоподготовки и очистки сточных вод 

Дополнительно M-U-T предлагает учебные и тренинговые 

проекты для профессионального обучения, например, в школах и 

университетах. 

 

Операторы мусорных полигонов, мусор 

вывозящие и мусороперерабатывающие 

предприятия,  очистные сооружения, 

проектировочные компании, компании 

по продаже техники, работающие с 

международными финансовыми 

институтами. 

13) Österreichische Kontrollbank AG 

Strauchgasse 1-3, 1011 Wien 

W www.oekb.at 

Erwin Marchhart 

Руководитель группы 

консультирования по экспортным 

услугам 

T + 43 1 531 27 26 20  

E erwin.marchhart@oekb.at 

«Эстеррайхише Контрольбанк» (ЭКБ)  - акционерное общество, 

которое целиком находится в  собственности австрийских банков. 

ЭКБ является  главным представителем финансовых услуг для 

австрийской экспортной экономики и для австрийского рынка 

капитала. В ходе своей деятельности для австрийской экспортной 

экономики ЭКБ на протяжении десятилетий оказывает поддержку 

австрийским экспортерам и австрийским предприятиям, 

осуществляющим зарубежные инвестиции. 

 

 ЭКБ предоставляет австрийской экспортной экономике гарантии 

для осуществления экспортных сделок и для зарубежных 

Австрийский Контрольный банк хотел бы 

встретиться с предприятиями, которые 

хотят  профинансировать покупку 

австрийских установок и продуктов для 

своих проектов.  

mailto:koese@m-u-t.at
http://www.m-u-t.at/
http://www.oekb.at/
mailto:erwin.marchhart@oekb.at
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 инвестиций. Эти гарантии могут предоставляться как напрямую 

экспортерам, так и австрийским и иностранным банкам, в том 

объеме, в котором они  финансируют австрийский экспорт и 

зарубежные инвестиции. Эти гарантии предоставляются и 

осуществляются по распоряжению   Республики Австрии и из 

государственных средств. 

 

Наряду с предоставлением гарантий ЭКБ осуществляет из своих 

средств финансирование австрийских и зарубежных банков с 

очень хорошей платежеспособностью («банки-партнеры»). ЭКБ 

получает эти средства в качестве ссуды на хороших условиях, как 

самый лучший дебитор (с рейтингом «ААА»)  на международных 

рынках  капитала.  

 

14) Rief Financial Communications 

GmbH 

am Hof 4, 1010 Wien 

 

Veronika Rief 

Генеральный директор 

T +43 361 33 77 

E vr@riefcom.at 

W http://www.riefcom.at/ 

 

 

Rief Financial Communications предлагает услуги по связи с 

общественностью для финансовой отрасли. Основной упор 

делается на рынки Центральной и Восточной Европы. Основатель 

компании – Вероника Риф – эксперт по коммуникациям с 

многолетним опытом в инвестмент-банкинге. Компания 

использует новейшие технологии на рынке капитала. 

 

К клиентам компании Rief Financial Communications относятся 

банки, публичные компании, частные финансовые спонсоры и 

компании по управлению активами, для которых международная 

консультационная деятельность на разных языках имеет 

решающее значение.  

 

 

Развитие коммуникационных стратегий 

для руководства компаний и 

практическая поддержка директоров по 

маркетингу и директоров по связи с 

общественностью. 

 

Компания осуществляет 

консультационную деятельность для 

государственных и частных компаний, 

работающих на рынке финансов и 

капитала, которые хотят работать по 

международным стандартам и выйти на 

участников глобального финансового 

рынка.  

 

15) Russia Fachspedition 

Talpagasse 8  

1230 Wien 

 

RUSSIA Fachspedition Dr. Lassmann предлагает на основе 40-

летнего опыта профессиональные логистические услуги для всех 

стран СНГ. Из своей штаб-квартиры в Вене, в тесном 

сотрудничестве с региональными филиалами и сетью партнеров 

Компания хочет встретиться с местными 

транспортными и логистическими 

партнерами для сотрудничества в Европе 

или с дочерними компаниями в России и 

Беларуси, а также импортерами 

mailto:vr@riefcom.at
http://www.riefcom.at/
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Harald Lassmann  

Генеральный директор 

T + 43 1 865 01 01 

E h.lassmann@russia.at 

www.russia.at 

компания осуществляет многочисленные перевозки грузов с 

помощью всех видов транспорта. 

 

Основная сфера деятельности включает фармацевтическую 

логистику в соответствии с международными нормами 

надлежащей дистрибьюторской практики (GDP), перевозки 

дорогостоящей продукции, проектную логистику во всех странах 

СНГ, перевозки тяжеловесных грузов, железнодорожные 

перевозки – международные и на территории Российской 

Федерации, воздушные перевозки и брокерские услуги при 

таможенном оформлении, выставочный сервис, а также складская 

логистика в Австрии и в странах СНГ. 

 

ввозящими продукты High-Tech, 

ввозящими и другие товары из Европы.  

16) Skidata AG 

Untersbergstraße 40,  

5083 Grödig/ Salzburg 

 

Alfred Gunacker 

Региональный директор 

Т +43 664 8265780 

Е alfred.gunacker@skidata.com 

W www.skidata.com 

 

 

Компания - производитель решений доступа: терминалы, 

шлагбаумы для парковок (например, аэропортов, торговых 

центров и т.д.), считыватели и турникеты для  стадионов, арен и 

парков развлечений, платёжные системы для горнолыжных 

курортов. 

 

 

Горнолыжные курорты, торговые центры, 

аэропорты, администрации городов 

(можно тех, кто ответственен за 

строительство парковок и т.д.), 

спортивные стадионы, выставки и 

развлекательные центры.  

Компания ищет партнеров, которые будут 

самостоятельно продавать, 

устанавливать и вводить в эксплуатацию 

системы допуска SKIDATA и, кроме того, 

осуществлять сервисное и техническое 

обслуживание данных установок. 

17) TenCate Geosynthetics Austria 

GmbH 

Schachermayerstraße 18,  

4021 Linz 

 

Производство и продажа геоматериалов, особенно геотекстиля, 

которые механически соединены в непрерывные полотна из 

волокон из сырого полипропилена для использования в 

строительстве. Эти геосинтетические материалы применяются в 

строительстве в качестве синтетических тканей, выполняющих 

различные функции: изоляция, фильтр, дренаж, армирование, 

Встречи с компаниями, торгующими 

синтетическими материалами, с 

компаниями в строительстве дорог 

(аэропортов, автобанов), ЖД, 

водопроводов, дренажных систем, 

фильтрации, защиты от эрозии и 

mailto:h.lassmann@russia.at
http://www.russia.at/
mailto:alfred.gunacker@skidata.com
http://www.skidata.com/
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Daud Mukhammad Kochnev 

Региональный менеджер по 

продажам Россия & СНГ 

Т + 7 498 484 7959 

E d.kochnev@tencate.com  

 

Manfred Lassnig 

Региональный менеджер по 

продажам  

T +43 73 269 830 

E m.lassnig@tencate.com 

www.tencategeosynthetics.com 

 

защита и герметизация. Кроме того, геосинтетические материалы 

применяются как нетканый материал для укрытия сахарной 

свеклы в сельском хозяйстве. Компания производит: нетканый 

геотекстиль, тканый геотекстиль, геокомпозиты армирования, 

дренажные композиты, продукты для борьбы с эрозией, продукты 

мощения. 

 

 

контроля. Все компании, которые 

работают с асфальтом.  

Компания ищет торговые компании, 

хочет встретиться с потенциальными 

дистрибьюторами геосинтетических 

материалов, подрядчиками и 

инвесторами, заинтересованными в ее 

продуктах.  

18) Trumer Schutzbauten GmbH 

Maria Bühel-Straße 7,  

5110 Oberndorf 

 

Ilja Ponomarjovs 

Директор по продажам СНГ  

Т + 9150227517/12 

E russia@trumer.cc  

W www.trumer.cc  

Trumer Schutzbauten GmbH производит системные решения в 

области защиты от камнепадов и лавин, а также системы 

укрепления скал и откосов. Системы защиты от камнепада 

используются для защиты населенных областей и транспортных 

путей. Системы защиты от лавин с запатентованной сеткой Omega 

сдерживают снежную массу в областях отделения масс, что 

предотвращает появление лавин. Ввиду отсутствия крупной 

лицевой поверхности подобные системы практически не видны, 

что имеет лишь небольшое влияние на картину ландшафта. 

Гибкость и модульная конструкция обеспечивают легкость 

монтажа даже в тяжелых топографических условиях. В области 

систем укрепления скал и откосов фирма предлагает решения для 

овладения и озеленения стабилизированных площадей 

посредством решеток и сеток. Продукция Trumer Schutzbauten 

GmbH уже с большим успехом находит применение в 

Центральной, Северной Европе и Канаде, нашла применение на 

Зимних Олимпийских играх в Сочи. Компания осуществляет все 

работы от проектирования, поставки материалов до монтажа и 

передачи объекта заказчику.  

Компания ищет заказчиков и 

дистрибьюторов в отраслях 

строительство и инфраструктура, 

общественный транспорт и 

инфраструктура зимнего туризма  

 

Встречи со структурами и компаниями, 

которые занимаются управлением дорог 

(строительство, ремонт и т.д.), ЖД, МЧС, 

операторами ГЭС. 

 

mailto:d.kochnev@tencate.com
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