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были продуманы все технологические процессы.
Для достижения максимального результат  до мелочей 
компании справился с решением всех поставленных задач. 
Однако опытный инженерно-технический персонал нашей 
возводимыми площадями с присущей стройке пылью. 
стерильного производства мясных деликатесов со вновь 
трудновыполнимой задачей было объединение практически 
важнейшей для мясокомбината системы. Отдельной 
грунт ставили под угрозу устройство канализации, 
непростые геологические условия, илистый обводнённый 
свободного пространства для размещения техники, 
стесненных условиях проведения работ, зачастую не было 
бетона на фундаменты. Сложность проекта заключалась в 
сэндвич панелей, 6 000 м2 кровли, около 2 000 м3 принято 
бетонных полов с полимерным покрытием, 45 000 м2 
троллейбусного депо. Было залито более 20 000 м2 
существующего завода, расположенного на базе старого 
Масштабный проект заключался в расширении 
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В результате слаженной работы коллектива АО 
«Стройтехнология», представителей ОКСа Заказчика, 
автора проекта и наших надежных проверенных партнеров 
и поставщиков , компания «Таврия» получила 
технологичное  и современное предприятие, которое 
полностью будет обеспечивать ее потребности на 
протяжении многих лет, не требуя дополнительных 
финансовых вложений в его реконструкцию.

конструкций и систем.
этом улучшив эксплуатационные характеристики элементов, 
которые позволили снизить общую стоимость проекта, при 
согласовывали с автором проекта технические решения, 
строительства аналогичных объектов, разрабатывали и 
АО «Стройтехнология», учитывая обширный опыт 

  Кроме того, уже в процессе производства работ специалисты 

нового здания.
сооружений, под коммуникации был отведён целый этаж 
построено отдельное здание энергоцентра и очистных 
размещения всех вышеуказанных сетей в рамках проекта 
холодоснабжения, аналогов которой нет в РФ. Для 
холодильного оборудования, требовала уникальная система 
специфику предприятия, с большим количеством 
воздухо- и водоснабжения. Отдельного внимания, учитывая 
устройство разветвлённых сетей Электро-, тепло-, паро-, 
энергоресурсов, поэтому огромной частью проекта стало 
Столь крупный завод требует большого количества 
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