+7 (499) 677 18 99

info@gektargroup.ru

Наша компания динамично развивается
и внедряет новые технологии, чтобы всегда
оставаться на шаг впереди конкурентов.
Видео о компании

Компания «ГЕКТАР ГРУПП»
занимает лидирующие позиции
в области инженерных изысканий
в Московском регионе.

ИНЖЕНЕРНЫЕ ИЗЫСКАНИЯ

О компании

Мы ведем свою деятельность
с 2013 года и за это время
реализовали более 1500 объектов
разной сложности.

Наши награды
Почетная медаль
Почетная медаль ООО «Китай-Строй» за участие
в строительстве МФК Парк Хуамин «Лучшего объекта строительства Москвы 2017».

Торжественное вручение медали

Павел Сёмочкин
(соучредитель Гектар Групп)
с послом КНР Ли Хуэй

Павел Сёмочкин с президентом
Ассоциации строителей России
Кошмановым Николаем Павловичем

Наша команда
•

Имеет высшее инженерное образование

в сфере геодезии
•

>900

га.

снято

топографической

съемки

в Сибири и Дальнем Востоке
•

Основал компанию Гектар Групп в 2013 году

•

Был ведущим геодезистом в ФГУП «Забайкаль-

ское аэрогеодезическое предприятие». Проводил
топографическую съемку нефтепровода вблизи г.
Нерюнгри объемом более 400 га, топосъёмку железной дороги для РЖД вблизи г. Чара объемом
90 га, топо-съёмку железной дороги для РЖД
вблизи г. Чара объемом 90 га, топосъемку в тайге объемом более 300 га. для горнолыжной базы

Алексей Сёмочкин
Генеральный директор,
сооснователь

вблизи д. Кика, в районе оз. Байкал

Личная ответственность
•

2 высших образования в сфере экономики

и менеджмента
•

Основал компанию Гектар Групп в 2013 году

•

Сооснователь московского проектного клуба

• Член Экспертного совета по предпринимательству при МП Государственной Думы
•

Член московского отделения Деловой России

Павел Сёмочкин
Коммерческий директор,
сооснователь

КАЧЕСТВО

Лучшие специалисты
•

Окончила Казанский Государственный

Университет, географический факультет
•

Стаж работы в изысканиях – 35 лет

•

Объекты изысканий – Проекты обустройства

нефтяных и газовых месторождений, автономные
энергоцентры, автодороги, ПСП, напорные нефтепроводы от ПНН до ПСП, мини-НПЗ на месторождениях, полигоны ТБО, карьеры ОПИ, месторождение
медно-порфировых руд, завод по производству
этилена и иные объекты на территориях ХМАО,
ЯНАО, Республик КОМИ, Саха (Якутия), Калмыкия,
Татарстан, Оренбургской, Ростовской, Челябинской, Иркутской областях.

Ольга Новак
Руководитель отдела
инженерных изысканий

КОМАНДА №1 В МОСКВЕ

«Гектар групп»
•
•
•

Окончил МИИГАиК
8 лет в геодезических изысканиях
Выполнял геодезические изыскания на таких

объектах как: «Санаторий имени Герцена – центр
реабилитации Медицинского центра Управления
делами Президента РФ», Гольф-клуб «Raevo Golf
& Country Club», ЧОУ ДПО «УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР ПАО
«ГАЗПРОМ», Эко-отель «Изумрудный лес», парк
«Дубрава» г. Климовск, АО «МЕТРОВАГОНМАШ»,
«Подготовка ППТ для строительства и реконструкции автодороги Щелковское шоссе - Объездное
шоссе - М-7 «Волга» в г. Балашиха» и т.д.

Алексей Казаков
Руководитель отдела
геодезических изысканий

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Ведущие инженеры
•

22 года в инженерной геологии

•

>500

отчетов,

прошедших

положительно

государственные экспертизы
•

Имеет высшее геологическое образование

•

Состоит в НОПРИЗ.Руководил производством

геологических изысканий в таких проектах как мкр.
Середнево (Город сад), мкр. Дрожжино, Жилые
дома ул. Клинская (Ховринская больница), Особая экономическая зона промышленно-производственного типа на территории Верхнесалдинского
городского округа Свердловской области, дорога
в г. Армавир и.т.д.

Виктор Пискунов
Руководитель отдела
геологических изысканий

ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА

«Гектар групп»
•

Окончила МИИГАиК

•

14 лет опыта в области геодезии

•

Состоит в списке НОПРИЗ

•

Участвовала в строительстве таких объектов

как: «КС-8 «Чикшинская» КЦ-2» в составе стройки «Система магистральных газопроводов Бованенково-Ухта» (Заказчик Газпром), «Москва-Сити»
(Заказчик ГУП «Центр-Сити»), «База эксплуатации
Керченского моста», п-ов Крым, Завод по производству автокомпонентов ЗИЛ, ДЦ «Парк Хуамин»,
а также на трех участках ЦКАД

Гаврюшенко Екатерина

ИЗЫСКАНИЯ

Руководитель отдела
геодезического
сопровождения строительства

ТОЧНОСТЬ РАБОТ

Ведущие инженеры
•

Окончил МИИГАиК в 2004

•

В профессии более 17-ти лет

•

Принимал участие в инженерно-геодезических

изысканиях при строительстве многих объектов, среди которых такие уникальные и сложные
сооружения, как станции Московского Метрополитена, скульптура «Рабочий и Колхозница»,
Московский дом фотографии на Остоженке, павильоны ВДНХ, Арка Северного входа, стелла Музея
Космонавтики, стадион Лужники, музей-заповедник
Царицыно, Северодвинская ТЭЦ, Сургутская ГРЭС
и многие другие.

Виктор Музалев
Руководитель отдела
специальных геодезических
работ

НАДЕЖНОСТЬ

32 инженера в штате

Гончаров
Михаил

Баев
Александр

Сергеев
Константин

Кемкин
Максим

Катеринич
Борис

Кузнецов
Михаил

Ростанец
Евгений

Ногачев
Денис

Андрюшина
Ольга

«Гектар Групп»

Кайдалова
Елена

Иванов
Сергей

Соловьев
Кирилл

Дворникова
Александра

Афонин
Андрей

Слободенюк
Николай

Дмитриев
Иван

Александрова
Марина

Васильев
Александр

Команда инженеров

Косачев
Роман

Попов
Дмитрий

Рыков
Виталий

Суйдумов
Тамерлан

Шарлай
Гюзель

Погуляев
Алексей

Банзаров
Буянто

Ахметзянов
Артем

и другие
инженеры

Инженерные изыскания
в Гектар Групп

ГЕОДЕЗИЯ

ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЯ

ГЕОЛОГИЯ

ЭКОЛОГИЯ

ГЕОФИЗИКА

ДЕНДРОЛОГИЯ

Деформационный
мониторинг
1

Геодезический монитор
нг вертикальных смещений
(осадок) зданий и сооружений

2

Геодезический мониторинг
горизонтальных смещений
(кренов, сдвигов)

3

Геодезический мониторинг
трещин зданий и сооружений

4

Геотехнический мониторинг
массива грунта, включая
подземные воды

Гектар

Геодезическое
сопровождение строительства
НАШИ ГЕОДЕЗИСТЫ ИМЕЮТ ОПЫТ РАБОТЫ НА:

Монолитном
строительстве

Промышленном
строительстве

Благоустройстве

Инфраструктурных
проектах

Дорожном
строительстве

Монтаже
фасадов

Металлоконструкциях

Аэрофотосъемка

1

В качестве исходных данных для создания
топопланов

2

Для принятия проектных решений

3

Для замера объема грунта и определение рельефа

4

Для создания цифровой модели местности

5

Для создания 3D-моделей зданий, сооружений
и прочих объектов

6

Для дистанционного мониторинга

ЦИФРОВАЯ МОДЕЛЬ МЕСТНОСТИ

Полученные в результате аэрофотосъемки
данные мы используем:

1

Проект производства маркшейдерских работ

2

Маркшейдерское сопровождение работ

3

Годовой план развития горных работ

4

Аэрофотосъёмка объектов недропользования

5

Проект горного отвода

6

Горный аудит и т.д.

Лицензия на производство
маркшейдерских работ №ПМ-00-017436

БПЛА В МАРКШЕЙДЕРИИ

Маркшейдерские
работы

1

Архитектурных и строительных объектов

2

Промышленных объектов

3

Инженерных сооружений

4

Линейных объектов: автомобильных и железных дорог,
ЛЭП и пр.

5

Карьеров, насыпей, складированных материалов,
резервуаров и т.д.

СКАНИРОВАНИЕ ОБЪЕКТОВ

ОБЛАКО ТОЧЕК

Лазерное
3d сканирование

Сотрудничая с нами,
Вы исключаете риски
Несем материальную ответственность за качество производимых работ

Свидетельство СРО
на изыскания

Допуск на особо опасные
и технически сложные проекты

Членство в СРО дает право выполнять инженерные изыскания
в отношении особо опасных, технически сложных, уникальных
объектов капитального строительства, в том числе объектов
использования атомной энергии

ДОКУМЕНТАЦИЯ

Право на подготовку
проектной документации

СРО на проектирование

Лицензии
на производство

Геодезических работ

Маркшейдерских работ

Нам доверяют лидеры рынка

за 7 лет работы
мы реализовали
более 1500
проектов

РЕЗУЛЬТАТ

Ознакомьтесь
с нашим портфолио
За это время нам удалось построить крепкие и долгосрочные взаимоотношения
со многими строительными, проектировочными и девелоперскими компаниями,
а также собственниками объектов недвижимости.

Об этом свидетельствуют многочисленные благодарственные письма
и положительные отзывы.

МЫ ЛЮБИМ СВОЮ РАБОТУ

Как предвидеть геологические проблемы
в работе с госконтрактом по реновации
Опыт против геологических сюрпризов
в проекте реновации по госконтракту
Заказчик:
ООО «АМ
Архимед»

Объект:
Жилой дом 35м х 21м
с инженерными сетями, подземной автостоянкой и благоустройством территории

Расположение:
г. Москва, СВАО

ГЕКТАР ГРУПП

Г

Задача:
ГЕКТАР
ГРУПП
1

Провести инженерно-геологические, гидрогеологические
и экологические изыскания.

2

Разработать проект водоотвода

3

Рассчитать влияние строительства на существующие здания
и экологию

4

Дать рекомендации по экологии, использованию грунтов, технологии
устройства подземной части здания.

1

Госзаказ в рамках Программы реновации жилищного фонда
г. Москвы

2

Объект в условиях окружающей застройки.

3

Ситуация с грунтами, водоносным горизонтом.

Инженерные изыскания для “Архитектурной Мастерской Архимед” летом
2019 года запомнились как сложный и интересный проект.

ГЕКТАР ГРУПП

Особенность:

Геология и гидрогеология
НАШИ ДЕЙСТВИЯ:

Первого серьезного сюрприза удалось
избежать благодаря опыту нашего
геолога, который любую работу начинает с изучения архивов. Старые карты
и записи показали водоносный горизонт
на уровне около 2 метров при подземной части здания 6,5 метров.
Так мы узнали, что нужно заложить в смету расходы на гидрогеологическое
моделирование дополнительной осадки.
Моделирование показало, что вода будет прибывать из горизонта в котлован
со скоростью 150 литров в сутки. По итогам специалисты дали рекомендации
по укреплению котлована и переносу теплотрассы.

Экология
НАШИ ДЕЙСТВИЯ:

Экологические исследования не показали ограничений в части проектирования
и строительства жилых объектов.

Объект по программе
«Реновация»

Проект
удаления воды

Корректировка
проекта
по результатам
изысканий

Исследования в совокупности показали заранее необходимость
переделки существующей теплотрассы — это был второй серьезный
сюрприз, который удалось вовремя выявить изыскателям,
а проектировщикам внести в смету.

Решения, которые помогли в работе:
1

Включение в смету расходов на гидрогеологические исследования

2

Использование архивных данных

3

Выбор надежной системы водоотвода

180 га съемки с расшифровкой
и согласованием — за 55 дней
для строительства высоковольтной
линии

Заказчик:
ПАО
«СтройЭнергоКом»

Объект:
участок 180 Га
для подземной ЛЭП

Расположение:
ТиНАО
(«Новая Москва»)

ГЕКТАР ГРУПП

Г

Задача:
ГЕКТАР
ГРУПП
Сделать топографический план и отчет, согласовать отчет
в Мосгоргеотресте и сдать материалы в Геофонд г. Москвы.

Уникальность

Техническая часть
Съемку местности провели надежным проверенным способом:
с 15-ти пунктов опорной геодезической сети. Результатом камеральной
обработки данных стали топоплан 1:500 с сечением рельефа 0,5м
и технический отчет. Для ускорения процесса мы усилили команду
камерального отдела дополнительно тремя специалистами. Наши
сотрудники активно использовали архивные данные, что положительно
сказалось на точности и скорости выполнения технической части.

ГЕКТАР ГРУПП

Главной сложностью проекта был критически малый срок, отпущенный
ООО «Стройэнергоком» для такой объемной задачи. И если с основной
технической работой команда Гектар Групп справились в штатном порядке,
то для решения проблемы сжатого срока потребовались не только знания
в области инженерной геодезии.

Согласование
Чтобы уложиться в срок, Гектар Групп
выделил для согласований с Мосгоргеотрестом отдельного сотрудника.
Обратную связь по проекту мы получили
уже на четвертый день после подачи.

Успели за 55 дней:
1

Заказали подземные и наземные коммуникации в Мосгоргеотресте
объемом 173 га

2

Заказали красные линии в Мосгоргеотресте объемом 173 га

3

Согласовали подземные и наземные коммуникации в 12 службах

4

Составили и распечатали технический отчет в 5 экземплярах

5

Сдали материалы в Геофонд города Москвы

Главным фактором такого быстрого согласования послужила
безупречная репутация Гектар Групп: последние 5 лет Мосгоргеотрест
принимает наши отчеты без замечаний.

БОЛЕЕ 300 УСПЕШНЫХ ПРОЕКТОВ

180 Га
Сложный
линейный объект
для энергетической
компании

Участок 180 Га
для подземной ЛЭП

Согласованный
топоплан в 2 раза
быстрее

Решения, которые помогли быстро реализовать проект:
1

Формирование специальной проектной группы

2

Параллельность рабочих процессов и использование архивных
данных

3

Подключение дополнительных специалистов камерального отдела

4

Включение в проектную группу специалиста по взаимодействию
с Мосгоргеотрестом

Таким образом все участники проекта получили то, чего хотели:
«Стройэнергоком» — согласованный проект, Геофонд Москвы — актуальный топоплан местности с отчетом, а Гектар Групп — очередного довольного клиента.

Г

Заказчик:
ГК «ПИК»

Объект:
Участок 111 га
территории ЖК
«Измайловский лес»

ГЕКТАР ГРУПП

Как мы сделали и согласовали
топографический план на 111 га
для ГК ПИК за 27 дней

Расположение:
г. Москва/
МО Реутовский р-н/
МО Балашихинский р-н

Задача:
ГЕКТАР
ГРУПП
Провести инженерно-геодезические изыскания под проектирование
и строительство жилого комплекса

Простые на первый взгляд геодезические изыскания для ГК ПИК в марте 2016
года стали одним из самых сложных случаев в портфолио Гектар Групп.
Сложность состояла не в технической части, а в преодолении бюрократии.

1

Расположение объекта на стыке трех районов: г. Москвы,
Реутовского района и Балашихинского района

2

Расположение объекта в разных системах координат

3

Разные собственники, эксплуатирующие и контролирующие
службы у коммуникаций, расположенных на участке

4

Разные требования эксплуатирующих организаций

5

Невозможность определить заранее срок, стоимость
и даже результат работ

6

Отсутствие архивных данных о подземных коммуникацияx

ГЕКТАР ГРУПП

6 особенностей проекта:

Как мы это сделали?
Команда Гектар Групп провела
огромную работу: обследован каждый
метр участка в 111 гектар. Мы проникли
во все колодцы, газовые коверы
и телефонную канализацию, а также
проверили все откраски на столбах.

Cотрудники Гектар Групп
согласовали план в 30 организациях,
а на чертеже появились 16 штампов.

Мы отводили на эту работу
60 дней, а уложились в 27.

Команда геодезистов, вооружившись высокоточными современными
приборами, сделали 8,7 км теодолитных ходов и технического нивелирования.
Также они провели тахеометрическую съемку в масштабе 1:500,
обследование, съемку и нивелирование подземных коммуникаций
на площади в 111 га.

30

16

Согласующих
организаций

Штампов
на топоплане

Крупнейший
девелопер России

Решения, которые сэкономили время:
1

Положительная репутация Гектар Групп в согласующих службах

2

Опыт сотрудников, занятых на согласовании

3

Использование современного оборудование и программ
для обработки вычислений.

Проект для ГК ПИК показал, как важно понимать механизмы согласования
топографических планов, тк иногда это является критическим фактором
для успешного завершения проекта.

БОЛЕЕ 300 УСПЕШНЫХ ПРОЕКТОВ

Как через 60 дней сдать отчеты
по изысканиям и получить деньги
за 1-ый этап по госконтракту

Заказчик:
АО «Рост
Проект»

Объект:
Федеральная трасса
М-10 «Россия»

Расположение:
МО, Солнечногорский
район, аэропорт
«Шереметьево»

ГЕКТАР ГРУПП

Г

Задача:
ГЕКТАР
ГРУПП
Провести за 60 дней 4 вида инженерных изысканий для строительства
и реконструкции автодороги

В декабре 2018 года к нам обратились представители АО «Рост-Проект»
с проектом строительства и реконструкции 5,8 км участка автомобильной
магистрали I и II категории М-10 «Россия»

1

Государственный контракт

2

Сжатые сроки

3

Погодные условия

4

Близость к взлетно-посадочной полосе аэропорта

5

Действующая трасса в границах участка

БОЛЕЕ 300 УСПЕШНЫХ ПРОЕКТОВ

ГЕКТАР ГРУПП

5 особенностей проекта:

КАК МЫ ЭТО СДЕЛАЛИ?

Зимняя геодезия
Все виды изысканий были запущены
одновременно. Геодезия началась
с изучения архивных записей.
Одновременно приступили к расчистке
территории участка после обильного
снегопада.

Геофизика для геологии
Подготовительные работы по геологии мы запустили параллельно с геодезией.
На основе исследований мы не рекомендовали использовать существующую
насыпь суглинка как часть дорожной одежды при реконструкции существующей дороги.
Согласно ГОСТу в площадь для бурения попадала действующая трасса, чтобы
избежать её остановки и порчи полотна, мы провели электроразведку методом
вертикального электрического зондирования. Так мы получили актуальные
данные и уточнили строение всего разреза.

Экология и дендрология
Также были проведены исследования по экологии и дендрологии, участок
оказался «чистым» без каких либо ограничений для строительства.

4 вида инженерных
изысканий:
геодезия, геология,
экология,
дендрология.

Дополнительные
согласования
исследований со службами
Аэропорта Шереметьева
и ФСО

Рекомендации
по смене дорожной
одежды по результатам
геологических
изысканий

Решения, которые сэкономили время:
1

Провели геодезическую съемку несмотря на погоду

2

Вели работы параллельно

3

Привлекли архивные данные

4

Вместо бурения дорожного полотна сделали электрическое
зондирование

БОЛЕЕ 300 УСПЕШНЫХ ПРОЕКТОВ

Г

Заказчик:
ООО «ТЭКСтрой
инжиниринг»

Объект:
Резервуарный парк

ГЕКТАР ГРУПП

Как мы провели инженерные
изыскания на режимном объекте
в 12 гектаров за 35 дней

Расположение:
МО, Наро-фоминск

БОЛЕЕ 300 УСПЕШНЫХ ПРОЕКТОВ

Задача:
ГЕКТАР
ГРУПП
Провести инженерно-геологические, геодезические и экологические
изыскания для переоснащения объекта

ООО «Тэкстройинжиниринг» выиграли тендер на техническое переоснащение
резервуарного парка Производственно-логистического комплекса «Нара»,
который принадлежит МО РФ. Еще до начала работ мы понимали, что основные
трудности лежат не в инженерных изысканиях, а в многоэтапном согласовании
работ.

1

Государственный контракт

2

Режимный объект

3

Дополнительные работы по вновь обнаруженному элементу

4

Работы в зимний период

БОЛЕЕ 300 УСПЕШНЫХ ПРОЕКТОВ

ГЕКТАР ГРУПП

4 особенности проекта:

Как мы это сделали?
Получение допуска на режимный
объект МО и разрешения на работы
заняло всего 10 дней благодаря опыту
и профессионализму переговорщиков
Гектар Групп, занятых на согласовании.

На этапе подготовки к топографической съемке геодезисты обнаружили
ранее не учтенный пожарный водоем. Чтобы установить его глубину,
мы приобрели ледобур. (В остальном) съемка прошла в штатном режиме.
На основе собранных и обработанных данных создан стандартный топоплан
и составлен отчет.

Чтобы установить состав и характеристики грунтов, мы пробурили 10 скважин
глубиной по 15 метров, отобрали 40 проб грунтов и сделали статическое
зондирование. Мы рекомендовали учесть наличие пучинистых грунтов при
проектировании построек в будущем.

Экологи Гектар Групп оценили содержание загрязняющих веществ в почве,
воздухе, и по радиологической ситуации. Пробы на химическое и биологическое загрязнения мы отправили пробы в ФГБУЗ «Головной центр гигиены
и эпидемиологии Федерального медико-биологического агентства».

Изыскания
на промышленном
объекте

По итогам геологические
изысканий обнаружены
пучинистые грунты

Разработаны
рекомендации
по дальнейшему
строительству на участке

Как мы сэкономили время и ресурсы:
1

Оперативные решения по пожарному водоему

2

Быстрый анализ грунта в мощной сторонней лаборатории

3

Привлечение лучших специалистов по согласованию

Из срока 35 дней сами работы заняли 20 дней, а 10 дней — согласование
и ожидание допуска. Гектар Групп рекомендует учитывать данный фактор,
если речь идет о режимных объектах.

Как мы исследовали 30 Га мусора
на свалке для целей рекультивации
Тщательный подход для защиты экологии при рекультивации полигона ТБО

Заказчик:
ООО
«ГеоТехПроект»

Объект:
Свалка ТБО

Расположение:
Тверская область

БОЛЕЕ 300 УСПЕШНЫХ ПРОЕКТОВ

ГЕКТАР ГРУПП

Г

Задача:
ГЕКТАР
ГРУПП
Получить материалы о природных условиях территории
рекультивации и факторах воздействия на окружающую среду

Большая работа для улучшения экологии на 13 км Бежецкого шоссе
Калининского района Тверской области.

1

Действующий объект

2

Гидрогеологическое моделирование

3

Личный контроль полевых работ руководителем отдела
геологических изысканий

БОЛЕЕ 300 УСПЕШНЫХ ПРОЕКТОВ

ГЕКТАР ГРУПП

Особенности проекта:

КАК МЫ ЭТО СДЕЛАЛИ?

Геодезия
Мы сочетали современный подход
с классическими приемами: вели съемку
электронными тахеометрами с экспортом данных в ПО Credo DAT и делали
абрис с пояснениями для каждой
станции. Экономили время - камеральную обработку, поиск и съемку подземных и надземных коммуникаций вели
параллельно.

Геология и гидрогеология
Пробурили 22 скважины по 40 метров, взяли 57 проб грунтов, зондировали
грунт в 4 точках на глубину 25 метров. Все результаты автоматически
регистрировали и привязали по глубине.
Гидрогеологические исследования показали, что участок неподтопляемый
и воды поблизости нет. Мощность отложений до 25 м.

Экология
В ходе работ мы оценили состояние компонентов природной среды
и радиационную обстановку, выявили возможные источники загрязнения.
Также мы измерили физические факторы риска и разработали предложения
по природоохранным мероприятиям.

Рассчитана
мощность
мусорного полигона

Определен состав
полигона: 75%
строительного мусора
с включением бытового

Полевой
и камеральный
контроль результатов
работы

Решения, которые помогли в работе:
1

Комбинация современных и классических методов
геодезических работ

2

Оперативный анализ данных в ПО Credo DAT

3

Выполнение всех работ на базе полевой партии

Экологические исследования выявили пожаро-взрывоопасные грунты,
а также «Умеренно опасный» почво-грунт в районе трех скважин.

БОЛЕЕ 300 УСПЕШНЫХ ПРОЕКТОВ

Благодарственные
письма

Внимание!
С полным перечнем и содержанием благодарственных писем вы можете
ознакомиться по qr-коду

Просто попробуйте
работать с нами
Это будет легко

1

Пришлите любую форму
Технического задания
или делегируйте
эту задачу нашим
инженерам

2

Покажем уже
реализованные
проекты из вашей
сферы

Предложим несколько
вариантов технических
решений и сметы

info@gektargroup.ru

8 (499)677-18-99

vk.com/
gektargroup.ru

3

facebook.com/
gektargroup.ru

instagram.com/
gektargroup.ru

