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Р
е ш е н и е

проблемы

строитель�

ства современных ав�

томобильных дорог яв�

ляется одной из прио�

ритетных задач России

на современном этапе.

ОАО «Агрострой�

конструкция» являет�

ся крупнейшим на

Северо�Западе Рос�

сии производителем железобетонных

изделий для строительства автодорог.

Основная продукция предприятия —

железобетонные безнапорные раст�

рубные трубы

диаметром 400, 500, 600, 800,

1000 мм — длиной 5 м,

диаметром 1200, 1400, 1600 мм —

длиной 2,5 м.

Все выпускаемые трубы имеют сер�

тификат соответствия и санитарно�

эпидемиологическое заключение.

Кроме труб «круглого» сечения,

предприятие выпускает прямоуголь�

ные трубы, а также полные комплекты

трубопереездов — лекальные блоки,

портальные стенки, откосные крылья,

предназначенные для устройства во�

допропускных сооружений на автомо�

бильных дорогах.

Арочные мосты через малые реки,

единственным производителем эле�

ментов которых является наше предп�

риятие, считаются настоящим украше�

нием природного ландшафта.

Для обустройства автомобильных

дорог ОАО «Агростройконструкция»

выпускает автопавильоны, столбики

сигнальные дорожные, водоотводные

лотки, бортовые камни, плитки для

крепления откосов, кольца и колодцы

телефонные, дорожные плиты.

Выпускаемые блоки фундаментные,

перемычки, плиты пустотные, сваи,

элементы забора используются в обще�

строительных работах, опоры ЛЭП — в

энергетике, а железобетонные утяже�

лители — для строящихся нефте� и га�

зопроводов.

За 25 лет работы предприятие приоб�

рело репутацию надежного делового

партнера, сотрудничая с такими авто�

ритетными организациями, как ЗАО

«ВАД» (С.�Петербург), ОАО «Севергаз�

строй» (Надым), ОАО «Сварочно�мон�

тажный трест» (Москва) и многими

другими.

Высокое качество выпускаемой про�

дукции обеспечивается современным

технологическим процессом, высокой

квалификацией производственного пер�

сонала, применением только высокока�

чественных строительных материалов.

В состав предприятия входят также

крупные лесопильное и деревообра�

батывающее производства, выпускаю�

щие пиломатериалы, а также оконные

и дверные блоки из вологодской ели.

Предприятие имеет возможность

отгрузки продукции как автомобиль�

ным, так и железнодорожным транс�

портом.

Приглашаем все заинтересованные

организации к взаимовыгодному

сотрудничеству.

ОАО «Агростройконструкция»

160014 Вологда, Доронинская ул., 48

Тел. (8172) 24�57�07, 24�54�46

Тел/факс (8172) 24�48�

70, 56�48�96

E�mail: 

agroskon@vologda.ru

Дороги, которые мы выбираем

В.А. Дурнов,

генеральный

директор ОАО

«Агрострой%

конструкция»  
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