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Мы ценим ваше время, и поэтому хотим коротко рас-
сказать о нашей компании, объяснить, как организова-
на наша работа и какими ресурсами мы располагаем.

Один из основных принципов нашей работы – инди-
видуальный подход к каждому клиенту.

Обратившись к нам, вы получаете высшее качество 
на любом этапе реализации проекта. Каждый вид 
оказываемых нами услуг – это готовый качествен-
ный продукт, причем он постоянно совершенствует-
ся. Наши специалисты непрерывно заняты поиском 
и внедрением современных нововведений, повы-
шающих качество оказываемых нами услуг. Техно-
логичность и постоянно повышающийся уровень 
механизации – еще один из важнейших принципов, 
на котором базируется вся деятельность LIGNUM. 

Весомое конкурентное преимущество нашей ком-
пании – обучение общепринятым приемам, раз-
работка собственных технологических операций, 
а также постоянные инвестиции во внедрение  
и разработку передовых технологий. 

Компания LIGNUM оказывает услуги в сферах разра-
ботки землеустроительной документации и лесного 
хозяйства. Нашей компанией реализованы серьез-
ные проекты на высшем уровне и приобретен ко-
лоссальный опыт работы с применением приемов  
и методик, позволяющих сэкономить время и сред-
ства наших клиентов. Мы предоставляем качествен-
ные услуги и гордимся этим.

Общество с ограниченной ответственностью «Лигнум»

УВАЖАЕМЫЕ ПАРТНЕРЫ И КЛИЕНТЫ!
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 О КОМПАНИИ

МЫ ОКАЗЫВАЕМ ПОЛНЫЙ СПЕКТР ЛЕСОТЕХНИЧЕСКИХ УСЛУГ, НЕОБХОДИМЫХ ПРИ ВОЗВЕДЕНИИ ОБЪЕКТОВ ТЭК:

О НАС

Оформление 
землеустроительной 

документации

Компания LIGNUM была основана в 2006 г. и быстро завое-
вала ведущие позиции на рынке. 

Сегодня LIGNUM – это динамично развивающаяся органи-
зация, предоставляющая отраслевые услуги широкого про-
филя. 

С нами сотрудничают крупнейшие предприятия топлив-
но-энергетического комплекса страны. Мы выступаем на-
дежным партнером на всех этапах реализации масштабных 
промышленных проектов: и на стадии проектирования, и 
на этапе строительстве, и уже в период эксплуатации объ-
ектов ТЭК.

Расчистка и расширение  
охранных зон ЛЭП и трубопроводов 

различного назначения

Биологическая рекультивация 
техногенно нарушенных земель  

и лесокультурные работы

Вырубка  
лесных участков  

и очистка мест рубок 
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Компания LIGNUM действует в крайне важных 
для отрасли регионах: 

РЕГИОНЫ

СОТРУДНИКИ

НА КАЖДОМ ЭТАПЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА НАМИ ПРИМЕНЯЮТСЯ НАИБОЛЕЕ ПЕРЕДОВЫЕ 
И ЭФФЕКТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ – КАК ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ, ТАК И ЗАРУБЕЖНЫЕ. 

Наши сотрудники – это профессионалы самой вы-
сокой квалификации с большим опытом работы
в сферах лесного хозяйства, землеустройства, геоде-
зии и земельного кадастра. В их распоряжении самая 
современная техника ведущих производителей – как 
отечественных, так и зарубежных. Все это позволяет 
компании LIGNUM реализовывать проекты любой 
сложности на самом высоком уровне и в кратчайшие 
сроки. 

Разумеется, в компании огромное внимание уде-
ляется охране труда, строго выполняются все 
необходимые для этого мероприятия. На всех эта-
пах производственного процесса осуществляет-
ся строгий контроль качества выполнения работ.  
Мы прекрасно понимаем, что в любом деле главное 
– это люди. Для всех работников, занятых в производ-
ственном процессе, компанией созданы надлежащие 
условия труда и быта.   

Ямало-Ненецкий АОХанты-Мансийский АО 

Тюменская область
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ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА КОМПАНИИ LIGNUM

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА ООО «ЛИГНУМ»

Бухгалтер

ОТДЕЛ
ГЛАВНОГО МЕХАНИКА

Механик Мастер
Ведущий

специалист

Рабочий Рабочий Специалист

ОТДЕЛ
ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВА

АДМИНИСТРАТИВНО-
УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ

ПЕРСОНАЛ

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ
УЧАСТОК

НАЧАЛЬНИК
УЧАСТКА

Секретарь

Администратор
офиса

Юрисконсульт

Специалист
по кадрам

Менеджеры
по проектам

ЗАМЕСТИТЕЛЬ
ГЛАВНОГО ИНЖЕНЕРА

ГЛАВНЫЙ
МЕХАНИК
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Топливно-энергетический комплекс России – осно-
ва экономики страны, залог ее стабильного посту-
пательного развития. Компания LIGNUM действует 
именно на этом стратегическом направлении народ-
ного хозяйства, способствуя общему благополучию  
и грядущему процветанию.

Сотрудничая с крупнейшими российскими предпри-
ятиями топливно-энергетической сферы, компания 
LIGNUM выполняет весь комплекс лесотехнических 
работ и оказывает услуги, необходимые при возве-
дении и эксплуатации объектов ТЭК любого вида.

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМПАНИИ

МЫ МОЖЕМ ПОДГОТОВИТЬ ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКТ 
ДОКУМЕНТОВ, НО НАМ ТАКЖЕ МОЖНО ЗАКАЗАТЬ  
ОФОРМЛЕНИЕ И ПОЛУЧЕНИЕ ОТДЕЛЬНЫХ  
ДОКУМЕНТОВ РАЗНЫХ КАТЕГОРИЙ:

ОФОРМЛЕНИЕ ЗЕМЛЕУСТРОИТЕЛЬНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

• Получение выписок из государственного  
лесного реестра;

• Оформление актов выбора земельных участков; 

• Подготовка и согласование актов натурного техни-
ческого обследования и проектов лесных участков;

• Получение приказов и распоряжений о предо-
ставлении в аренду лесных (земельных) участков;

• Cоставление и подача лесной декларации;

• Подготовка, оформление и регистрация догово-
ров аренды лесных участков;

• Разработка и согласование проектов освоения 
лесов, проектов рекультивации техногенно-нару-
шенных земель, сопровождение проектов освое-
ния лесов на государственной экспертизе; 

• Межевание и постановка на кадастровый учет лес-
ных (земельных) участков;

На этапе проектирования объектов ТЭК с целью вы-
полнения требований законодательства РФ специа-
листами компании LIGNUM выполняются работы по 
документальному оформлению предстоящих работ. 
Разумеется, у объектов ТЭК своя специфика, и ком-
пания LIGNUM располагает квалифицированными 
специалистами соответствующего профиля, способ-
ными быстро и качественно подготовить и согла-
совать в нужных инстанциях любую документацию 
необходимую для предоставления лесных участков  
в аренду под любые виды использования.
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Компания LIGNUM уделяет большое внимание эко-
логии и природоохранным мероприятиям. Важным 
направлением нашей деятельности являются услуги 
по биологической рекультивации и лесокультурные 
работы. 

Промышленное строительство, проводимое в лес-
ной зоне, не проходит бесследно для природы. 
Благодаря современным лесотехническим техноло-
гиям компания LIGNUM минимизирует техногенный 
ущерб, наносимый окружающей среде, и восстанав-
ливает равновесие экологической системы.

БИОЛОГИЧЕСКАЯ РЕКУЛЬТИВАЦИИ ТЕХНОГЕННО-НАРУШЕННЫХ ЗЕМЕЛЬ И ЛЕСОКУЛЬТУРНЫЕ РАБОТЫ

В РАМКАХ РЕКУЛЬТИВАЦИОННЫХ ЛЕСОКУЛЬТУРНЫХ РАБОТ МЫ ПРЕДЛАГАЕМ СЛЕДУЮЩИЕ УСЛУГИ:

• Посадка саженцев сеянцев сосны;

• Посадка черенков ивы;

• Посев многолетних трав.

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМПАНИИ
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Когда все необходимые для промышленного стро-
ительства в лесной зоне документы согласованы, 
участки определены и изучены, необходимо подго-
товить строительную площадку. Компания LIGNUM 
сделает это быстро и эффективно, в строгом соот-
ветствии с утвержденной проектной документаци-
ей, соблюдая все современные технологические 
требования и требования техники безопасности.

Линии электропередач, трубопроводы тянутся на тыся-
чи километров, пересекая разные климатические зоны 
и, на взгляд современного человека, вполне органич-
но вписываясь в окружающие ландшафты, однако при 
эксплуатации линейных объектов на землях лесного 
фонда периодически возникает необходимость прове-
дения работ по поддержанию просек и охранных зон 
в состоянии свободном от древесной растительности

ПРИ ПОДГОТОВКЕ СТРОИТЕЛЬНЫХ ПЛОЩАДОК  
ДЛЯ ВОЗВЕДЕНИЯ ОБЪЕКТОВ ТЭК КОМПАНИЯ LIGNUM ВЫПОЛНЯЕТ СЛЕДУЮЩИЕ ВИДЫ РАБОТ:

КОМПАНИЯ LIGNUM СПЕЦИАЛИЗИРУЕТСЯ НА ОКАЗАНИИ 
УСЛУГ ТАКОГО РОДА, ПРЕДЛАГАЯ СВОИМ КЛИЕНТАМ 
КВАЛИФИЦИРОВАННОЕ И ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННОЕ 
ВЫПОЛНЕНИЕ СЛЕДУЮЩИХ ВИДОВ РАБОТ:

ВЫРУБКА ЛЕСНЫХ УЧАСТКОВ И ОЧИСТКА МЕСТ РУБОК

• Валка леса;

• Трелевка леса;

• Штабелирование леса;

• Укладка порубочных остатков в валы;

• Измельчение порубочных остатков;

• Мульчирование (разделка комлевой массы,  
удаление пней, корней, планировка поверхности).

• Валка поросли (древесно-кустарниковой расти-
тельности);

• Измельчение поросли (древесно-кустарниковой 
растительности);

• Расширение охранных зон, доведение до норм 
ПУЭ-7.

Компания LIGNUM располагает уникальной лесной, строительной, вездеходной и автомобильной 
техникой. Мы готовы обсудить с вами ваши потребности, проанализировать их, оптимизировать  
и подготовить индивидуальное коммерческое предложение с учетом всех ваших пожеланий и на 
основе нашего огромного профессионального опыта.

РАСЧИСТКА И РАСШИРЕНИЕ ОХРАННЫХ ЗОН ЛЭП И ТРУБОПРОВОДОВ РАЗЛИЧНОГО НАЗНАЧЕНИЯ
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СИСТЕМА ЭЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТООБОРОТА  
(СЭД) DIRECTUM

Мы осознаем всю значимость современной биз-
нес-культуры, основанной на высоких информа-
ционных технологиях XXI века, – только так можно 
добиться в условиях жесткой рыночной конкуренции 
подлинной эффективности и успеха. 

Одно из важных конкурентных преимуществ ком-
пании LIGNUM – автоматизация бизнес-процессов 
нашей организации на основе системы электронно-
го документооборота и взаимодействия DIRECTUM.

В КОМПАНИИ LIGNUM НА БАЗЕ СИСТЕМЫ DIRECTUM АВТОМАТИЗИРОВАНЫ СЛЕДУЮЩИЕ ПРОЦЕССЫ:

Работа с входящими, исходящими и вну-
тренними документами. На все документы 
проставляется QR-код для мгновенного по-
иска документа и переписки по нему в си-
стеме DIRECTUM.

ОСНОВНОЕ ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО

Согласование договоров, подписание согла-
сующими в определенные сроки и контроль 
возврата от контрагента, а также хранение 
электронных копий в единой базе.

РАБОТА С ДОГОВОРНЫМИ 
ДОКУМЕНТАМИ

КОНТРОЛЬ РЕЗОЛЮЦИЙ  
И УСТНЫХ ПОРУЧЕНИЙ  
РУКОВОДИТЕЛЯ

база данных всех транспортных средств 
предприятия и документов по ним.

УЧЕТ ТРАНСПОРТА

передача проекта в работу исполнителям, 
контроль за выполнением всех стадий про-
екта, подготовкой необходимых документов 
и передачей заказчику.

УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТАМИ 
ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВА

CИСТЕМА DIRECTUM

Весь процесс работы с входящими счетами 
на оплату, от рассмотрения руководителем, 
до оплаты в бухгалтерии и контроля предо-
ставления документов.

СОГЛАСОВАНИЕ СЧЕТОВ НА ОПЛАТУ

iDecide for Directum, для работы с докумен-
тами и задачами в любое время и в любом 
месте, как с подключением, так и без под-
ключения к интернету.

ВЕБ-ДОСТУП, МОБИЛЬНЫЙ ДОСТУП  
И ПРИЛОЖЕНИЕ ДЛЯ IPAD 
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• РЕЗКО ПОВЫШАЕТСЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ 
ТРУДА. Исключается сама возможность потери до-
кументов. Сотрудники быстро и легко находят по-
следние актуальные версии документов. Все дан-
ные хранятся на отдельном сервере и ежедневно 
резервируются.

• ПРАВА ДОСТУПА К ИНФОРМАЦИИ РЕГУЛИРУЮТСЯ. 
Права доступа назначаются на каждый документ, 
и это максимально защищает конфиденциальную 
информацию.

• СЛУЧАЙНЫЕ ОШИБКИ, КАК И ВОЗМОЖНОСТЬ УТРА-
ТЫ ДОКУМЕНТЫ, ПРАКТИЧЕСКИ ИСКЛЮЧЕНЫ. Роль 
так называемого «человеческого фактора» све-
дена в рабочем процессе к минимуму. В отличие 
от бумажного документооборота, неумышленная 
пропажа документов или их размещение в непод-
ходящих местах просто невозможны.

• ВОЗМОЖНОСТЬ БЕЗОПАСНОЙ УДАЛЕННОЙ МО-
БИЛЬНОЙ РАБОТЫ СОТРУДНИКОВ С ДОКУМЕН-
ТАМИ как через корпоративную сеть, так и через 
интернет (без снижения безопасности) придают 
рабочему процессу особую гибкость. Документы 
при согласовании и визировании защищаются 
квалифицированными электронными подписями. 
Многие сотрудники ежедневно используют мо-
бильные приложения и веб-доступ для непрерыв-
ной работы в системе.

• И ГЛАВНОЕ ПРЕИМУЩЕСТВО – ПОВЫШЕНИЕ ЭФ-
ФЕКТИВНОСТИ И ОПЕРАТИВНОСТИ ПРИНЯТИЯ 
УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ И, СООТВЕТСТВЕН-
НО, ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ОБСЛУЖИВАНИЯ 
ЗАКАЗЧИКОВ.

ПРЕИМУЩЕСТВА СИСТЕМЫ DIRECTUM
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ПРИМЕНЕНИЕ ТЕХНИКИ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ  
ОТ ЛИДЕРОВ МИРОВОГО УРОВНЯ

ВАЛОЧНО-ПАКЕТИРУЮЩАЯ МАШИНА JOHN DEERE 903К 
НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ

• мощность – 300 л.с.;
• тяговое усилие – 331 кН;
• вылет стрелы – 8,2 м;
• масса (при наличии доп.

оборудования) – 34190 кг;

• возможность резки  
при 1300 об/мин.

• рабочий объем  
двигателя – 9,0 л;

• объем топливного  
бака – 1100 литров.

John Deere 903К является достаточно надежным обо-
рудованием, предназначенным облегчить процесс 
заготовки леса. Увеличенная мощность техники, 
позволяющая работать бесперебойно достаточно 

долго, и необходимый уровень производительности 
позволяют сэкономить топливо и сократить времен-
ные затраты. При этом техника не требует особых ус-
ловий эксплуатации и обслуживания.

ТРЕЛЕВОЧНЫЙ ТРАКТОР С ЗАХВАТОМ JOHN DEERE 748H

За счет наличия опции Autoshift John Deere 748H 
самостоятельно переключает передачи, что позво-
ляет оператору концентрироваться на перевозке 
грузов. Сама модель техники модернизирована,  
и способна перевозить даже большое количество 
леса с высокой надежностью и небольшими затра-
тами топлива.

ТЕХНИКА

Технические характеристики:

• эксплуатационная масса 
– 17 028 кг;

• полезная мощ-ть – 195 л.с.;
• трансмиссия – Autoshift, 

автоматическая;

• рабочий объем  
двигателя – 6,8 л.

• объем гидравлического 
бака – 63 л.

• высота захвата – 1556 мм.

Технические характеристики:
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Технические характеристики:

Технические характеристики:

ЩЕПОРУБОЧНАЯ МАШИНА BANDIT 2090TК

• масса техники – 15 000 кг.;
• ширина/длина/высо-

та – 2400/6553-3150 мм 
соответственно;

• ДВС, САТ – 350 л.с.;
• расход топлива – 20 л/ч;

• максимальный диаметр 
древесины – 560 мм;

• средняя производитель-
ность – 25–30 тонн/час;

• размеры рубительной 
камеры – 570×602 мм.

BANDIT 2090TК представляет собой передвиж-
ную щепорубительную машину, универсальную  
в действии. Она способна справиться с переработ-
кой любой древесины – волокнистыми породами,  

деревьями с необрезанными сучьями. При этом 
фракции щепы на выходе составляют до 3 см. 
Техника оснащена бортовым гидроманипутято-
ром, тяговой лебедкой.

МУЛЬЧЕР LAMTRAC LTR 8400Q

• масса – 17 624 кг.;
• давление на грунт –  

0,245 кг/см – 0,297 кг/см;
• мощ-ть двигателя – 400 л.с.;

• объем топливного бака – 
568 л.;

• объем гидравлического 
бака – 284 л.

Lamtrac LTR 8400Q идеален для очистки местности 
от кустарников, пней – техника способна раздро-
бить их в щепу. Продуманная конструкция машины 
позволяет с одинаковым успехом работать и на болоти-
стых грунтах, и на пересеченной местности, и на снегу – 

машина имеет сравнительно небольшой удельный вес, 
что снижает нагрузку на грунт.

ПОЛУПРИЦЕП-ТЯЖЕЛОВОЗ (ТРАЛ) KASSBOHRER LB5E

• грузоподъемность –  
63000–87700 кг.;

• снаряженная масса – 
14500 кг.;

• полная масса – 77500 кг.;
• нагрузка на ССУ – 24000 кг.;
• нагрузка на оси – 53500 кг.;
• количество осей – 5.

Низкорамный полуприцеп-тяжеловоз (трал) Kassbohrer 
LB5E, предлагает самые высокие эксплуатационные 
характеристики для транспортировки тяжеловесных 

грузов. Обеспечивает максимальную подвижность  
в сложных рабочих условиях.

Технические характеристики:
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Технические характеристики:

Технические характеристики:

ПРИМЕНЕНИЕ ТЕХНИКИ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ  
ОТ ЛИДЕРОВ МИРОВОГО УРОВНЯ

МУЛЬЧЕРНАЯ ПИЛА PROMAC 36 BT ROTARY SUPER 
MULCHING DISC CUTTER НА БАЗЕ CATERPILLAR 312DL

• масса – 13 610 кг.;
• мощ-ть двигателя – 91 л.с.;
• диаметр диска мульчер-

ной пилы – 910 мм.

• скорость вращения 
мульчерной пилы –  
1560 об/мин.;

Инновационное сочетание экскаватора Caterpillar 
312DL и мульчерной дисковой пилы Promac позво-
ляет проводить расчистку от древесно-кустарнико-
вой растительности полностью механизированным 
способом, что существенно сокращает времен-
ные затраты и увеличивает качество расчистки.

СЕДЕЛЬНЫЙ ТЯГАЧ PETERBILT 388

• масса – 10 070 кг.;
• объем двигателя  

– 15 208 куб.см.;
• мощность двигателя  

– 550 л.с.;
• нагрузка на переднюю 

ось – 5450–9980 кг.;

• нагрузка на двойную 
заднюю тележку  
– 18150 – 23600 кг.;

• нагрузка на тройную 
заднюю тележку  
– 26310 – 29950 кг.

Модель Peterbilt 388 имеет слегка наклонный 
алюминиевый капот для лучшего обзора и особен-
ные съемные крылья из алюминия. 

Кабина Peterbilt сочетает в себе независимую двой-
ную воздушную подушку и амортизаторы подвески 
для исключительно плавной езды. 

Большая мощность двигателя без труда справляется 
с перевозкой груза до 80 тонн.
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НАИМЕНОВАНИЕ МАРКА, МОДЕЛЬ Кол-во/
ед.

Валочно  
пакетирующая машина JohnDeere 903K 2

Валочно  
пакетирующая машина ЕК-270 1

Трактор трелевочный JohnDeere 848Н 1

Трактор трелевочный JohnDeere 748Н 1

Трактор трелевочный ТТ-4М 4

Измельчитель  
древесины

Lamtrac 
LTR8400Q 2

Измельчитель  
древесины Bandit 2090TK 2

Измельчитель  
древесины Bandit 1590 1

Измельчитель  
древесины

Caterpillar 312D + 
Promac 3

Вездеход МТ-ЛБУ 1

Вездеход ГАЗ 71 5

Экскаватор погрузчик JohnDeere 315SK 1

Квадроцикл Yamaha 
YFM550FWAD 1

Снегоход Yamaha VK540EB 1

НАИМЕНОВАНИЕ МАРКА, МОДЕЛЬ Кол-во/
ед.

Тягач седельный Peterbilt 388 1

Тягач седельный Kenworth C500 1

Кран манипулятор Oshkosh 200BAX 1

Автоцистерна MAN 1

Легковой полнопри-
водный автомобиль Land Cruiser 200 2

Легковой полнопри-
водный автомобиль Toyota Hilux 4

Легковой полнопри-
водный автомобиль Renault Duster 1

Машина снабжения Renault Kangoo 1

Автомобиль для  
перевозки персонала

Ford Е 250 
ЕXPLORER LIMITED 
CE

1

Автомобиль для  
перевозки персонала Соболь 4х4 4

Автомобиль для  
перевозки персонала УАЗ 4х4 2

Прицеп Дом вагон на 
колесах 5

Прицеп Цистерна 2

Полуприцеп Тралл 3

СПИСОК ТЕХНИКИ
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НАШИ ЗАКАЗЧИКИ, РЕАЛИЗОВАННЫЕ ПРОЕКТЫ

Компания LIGNUM – лидер на рынке лесотехниче-
ских услуг, необходимых предприятиям топлив-
но-энергетического комплекса. Мы принимали 
участие в реализации проектов федерального зна-
чения и горды этим.

Так, с 2010 по 2014 годы, мы работали с холдингом 
«СИБУР» на строительстве продуктопровода «Пу-
ровский ЗПК – Тобольск-Нефтехим» и газопровода  
«Варьеганская КС – Вынгапуровский ГПЗ».

Мы оказывали услуги на этапах трассировки, инже-
нерных изысканий, землеотвода и рекультиваци-
онно-восстановительных работ по этим объектам 
на территории ХМАО, ЯНАО и Тюменской области.

Сейчас LIGNUM – основной подрядчик для ОАО «Сур-
гутнефтегаз» по оформлению права пользования 
лесными участками для объектов капитального стро-
ительства и выполнению работ по биологической 
рекультивации участков временного пользования  
и их возврату в «Гослесфонд».

Компетентность, качество, точные сроки – таковы 
базовые принципы работы компании LIGNUM, поэ-
тому нам доверяют самые ответственные проекты  

и поэтому мы всегда их выполняем в точном соответ-
ствии с установленным графиком и с самым безуко-
ризненным качеством.

НАША КОМПАНИЯ ЕЖЕГОДНО ВЫПОЛНЯЕТ  
РАБОТЫ ПО РАСЧИСТКЕ ОХРАННЫХ ЗОН ЛЭП  
ОТ ДРЕВЕСНО-КУСТАРНИКОВОЙ РАСТИТЕЛЬНОСТИ  
И РАСШИРЕНИЮ ПРОСЕК СОГЛАСНО ПУЭ-7  
НА ОБЪЕКТАХ ООО “ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ”.

С НАМИ ТАКЖЕ СОТРУДНИЧАЮТ:

• ОАО «СибурТюменьГаз»,

• ООО «Запсибтрансгаз»,

• ОАО «НИПИгазпереработка», 

• ОАО «Сургутнефтегаз»,

• ОАО «Тюменьэнерго»,

• ЗАО «ЛУКОЙЛ-АИК»,

• ООО «ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ».

и другие предприятия энергетического сектора.

ЗАКАЗЧИКИ
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628426, Российская Федерация, Тюменская область,
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра,

г. Сургут, ул. Быстринская, д.13

Телефон/факс: 8 (3462) 94-01-81
e-mail: post@ligmum.ru

www.lignum.ru


