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СТРОИМ ЛУЧШИЙ МИР

АО «World Acoustic Group» это динамически развивающаяся инженерно-строительная компания, которая главным образом предлагает
товары и услуги в области защиты окружающей среды от акустического шума.
Главным акционером фирмы АО «WAG» является один из крупнейших в Европе Изготовитель экструзионных лементов, компания ООО
«Royal Europa». Многолетнее сотрудничество между компаниями позволило сформировать кадровый и финансовый потенциал,
ориентированный на эффективные рыночные действия.
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АО «WAG» предлагает товары и услуги в области полного обслуживания инвестиции с соблюдением высоких стандартов безопасности
труда и защиты окружающей среды. Предлагаем: надзор за инвестициями, проектирование, поставку материалов и исполнение.
Нашим преимуществом является команда опытных инженеров, нацеленная на на добросовестное сотрудничество с инвестором.
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АО «WAG» предлагает полный цикл строительства акустических экранов - от акустических исследований через проектирование,
изготовление, поставку, монтаж и техническое обслуживание. Индивидуальный подход к каждому проекту обеспечивает выбор наиболее
эффективных решений в борьбе с шумом.
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АО «WAG»-фирма, стремящаяся к динамичному развитию и постоянно ищет новые области деятельности.
Сферами деятельности АО «WAG» является также сотрудничество в области:

строительства элементов инфраструктуры для фирм,занимающихся изысканиями месторождениий сланцевого газа,

монтажа конструкций в энергетической сфере

поиска инновационных решений для промышленности и строительства совместно с исследовательскими институциями.

СТРОИМ ЛУЧШИЙ МИР

АО «WAG» реализует комплексные временные площадки под буровые установкидля поиска месторождений природного газа и сырой
нефти с рекультивацей грунта включительно.
Польша может рассчитывать на около 1 биллиона м3 природного газа. Согласно прогнозам Американского Агентства по Энергии
(ОВОС) мы можем рассчитывать даже на 5,3 биллиона м3, что может обеспечить потребность государствавтечении около 70 лет .
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АО «WAG» обеспечивает безопасность на каждом этапе
строительных работ:

безопасность

WAG S.A.
WORLD ACOUSTIC GROUP

работников осуществляем минимализируя
людские ресурсы в местах с повышенной опасностью, используя
современные технологии и оборудование

снижения отрицательных влияний на местных жителей путем
измерений акустического производственного шума вокруг
стройплощадки и соответствующего реагирования, организуем
дорожное движение на прилегающих общественных дорогах.

уменьшения риска загрязнения окружающей среды: используем
транспорт с малым энергопотреблением , предохраняем грунт

от возможных загрязнений; используем мировые
стандарты в области предотвращения загрязнения среды
в процессе эксплоатации и ремонта оборудования;

no environment impact - после завершения бурения
инвестором восстанавливаем площадку к исходному
состоянию - рекультивация грунта.
Каждый следующий этап инвестиции инженеры АО «WAG»
проводят заблаговременными повторными исследованиями
воздействия на окружающую среду, а их результаты
учитываются при осуществлении очередных этапов
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Бродница - размер площади 95 x 105/125 m, поверхность вместе з насыпoм 14 575 m2.

Площадка буровой вместе с подъездной дорогой шириной 10 м и длиной 273 м. укреплены щебнем 0-63 в количестве 8 и 200 тонн и морозостойким механически стабилизированным
грунтом в количестве 18 000 тонн. Общий показатель земляных работ составляет 24000 м3. Поверхность площадки дополнительно укреплена композитными плитами в количестве 4 475 м2.
Продолжительность работ - 6 недель.

Квалифицированные сотрудники АО «WAG» специализируется в ведении земных, монтажных и установочных работ, обслуживании
транспортировки щебня и организации коммуникации на стройплощадке.
АО «WAG» обеспечивает стройплощадку собственной геотехниической лабораторией с геодезическим оборудованием, благодаря
чему осуществляется непрерывный контроль качества выполняемых работ.
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Зиомаки - размер площади 105 x 105 m, поверхность вместе з насыпoм 12 170 m2.

Площадка буровой вместе с подъездной дорогой шириной 10 м и длиной 125 м. укреплены щебнем 0-31,5 в количестве 9 и 500 тонн и смесью механически стабилизированных сыпучих
материалов в количестве 17 300 тонн. Общий показатель земляных работ составляет 21 500 м3. Поверхность площадки дополнительно укреплена композитными плитами в количестве
4 475 м2. Продолжительность работ в осенне-зимний период - 5 недель.

World Acoustic Group SA
UL. ROYAL 1, 59-101 POLKOWICE, POLAND
NIP: 692-22-60-445, KRS: 0000373208
WWW.WAGSA.EU

