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К аталог информирует о возможностях и преимуществах украинских компаний, 
работающих в сфере строительства из металлоконструкций. Полная и 

оптимально структурированная информация о компаниях позволяет пользователю 
каталога быстро выбрать подрядчика по любому направлению стального 
строительства.

В каталог вошли ведущие украинские поставщики услуг и продукции в сфере 
стального строительства:

У краинский Центр Стального Строительства (УЦСС) – ассоциация участников 
рынка стального строительства, членами которой являются ведущие 

производители и дистрибьюторы стального проката, заводы по производству 
металлоконструкций, кровельных и фасадных систем, отраслевые проектные  
и научные организации, монтажные и строительные компании.

Миссией Украинского Центра Стального Строительства является продвижение 
стальных конструкций как предпочтительного материала строительства путем 
создания эффективных, инновационных решений для клиентов.

СЕРВИСЫ УЦСС
• Проектные и научно-

исследовательские организации.
• Поставщики программных 

комплексов для проектирования, 
производства и управления 
строительством.

• Металлургические предприятия.
• Дистрибьюторы стального проката.
• Производители 

металлоконструкций.

• Предприятия по изготовлению ЛСТК, 
металлической кровли и фасадов.

• Поставщики услуг по покраске  
и обработке стали.

• Монтажные, строительные, 
генподрядные и девелоперские 
компании.

• Поставщики строительного 
оборудования и инструмента.

• Консультации участников строи-
тельного процесса (инвесторы, 
девелоперы, архитекторы, проек-
тировщики) по вопросам приме-
нения инновационных решений, 
оптимизации стоимости строитель-
ства, поставок материалов и т.д. 
при реализации объекта недвижи-
мости из металлоконструкций.

• Всесторонняя поддержка участ-
ников строительного процесса по 
вопросам нормирования огнестой-
кости строительных конструкций и 
их огнезащите. 

• Разработка концепций проектов 
с применением стальных кон-
струкций в различных сегментах 
недвижимости с учетом всех осо-
бенностей объекта, оптимизируя 
при этом материальные, трудовые 
и временные затраты. 

• Проведение обучающих меро-
приятий для проектировщиков 
и архитекторов по вопросам 
внедрения новых технологий в 
производство, проектирование, 
монтаж и огнезащиту металличе-
ских конструкций.

32
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ПРОЕКТНЫЕ И НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ ОРГАНИЗАЦИИ

КАТАЛОГ УЧАСТНИКОВ УКРАИНСКОГО РЫНКА СТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 2015

НАПРАВЛЕНИЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

• АРХИТЕКТУРНЫЕ 
РЕШЕНИЯ

• ИНЖЕНЕРНОЕ 
ПРОЕКТИРОВАНИЕ

• СТРОИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ

• ЛАНДШАФТНОЕ И 
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЕ 
ПРОЕКТИРОВАНИЕ

• ЭКОНОМИКА

• ЭНЕРГЕТИКА

• ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА

• ГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
УСЛУГИ

• ГОРНАЯ 
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

• НЕФТЬ + ГАЗ

• УПРАВЛЕНИЕ  
ПРОЕКТАМИ И 
СТОИМОСТЬЮ

• УПРАВЛЕНИЕ 
ПРОГРАММАМИ

• ТРАНСПОРТ

• ВОДНЫЕ РЕСУРСЫ

вокруг. В результате слияния пяти компаний Ashland 6 апреля 1990 
г. появилась независимая компания AECOM. И хотя именно 1990 
г. указывается как официальная дата создания AECOM, некоторые 
компании, на основе которых он создавался, работали на рынке 
уже с начала 1900-х.

С тех пор более 30 компаний вошли в состав AECOM, а в 2007 г. 
наши акции были впервые выставлены на Нью-Йоркской фондовой 
бирже (NYSE: ACM). 

Сегодня AECOM  входит в рейтинг Fortune 500 как одна из самых 
крупных компаний в Америке.

КЛИЕНТЫ

Нашими клиентами в разное время были и являются различные 
международные и украинские компании: Danone, Mondelēz 
International, Bunge, Imperial Tobacco, Cersanit, Philip Morris, CRH, 
Unilever, AISI Realty Capital, Procter&Gamble, Coca-Cola, Merefa Glass 
Company, Kyevstar, NEST, ISTIL Group, Hyatt, Shell, PwC, Pfizer, Nokia, 
HP, Microsoft, Noble Resources, Miko-Food, Scania, Eni, ExxonMobil и др.

ПОЧЕМУ КЛИЕНТЫ ВЫБИРАЮТ AECOM

Мы обладаем знаниями, которые помогают нам находить 
креативные решения и соответствовать спросу на рынке 
инжиниринга в строительстве и управления проектами.

Мы используем целостный подход и имеем четкое понимание 
таких условий рынка как: изменение потребностей заказчиков, 
растущий спрос, изменение юридических норм, необходимость 
сочетать текущие условия с долгосрочными целями.

О КОМПАНИИ

AECOM – ведущая международная компания, предоставляющая 
профессиональные и технические услуги в области проектирования, 
строительства, финансирования и эксплуатации объектов 
инфраструктуры по всему миру для клиентов государственного  
и частного сектора. Принимая во внимание то, что почти 100 000 
сотрудников – в том числе архитекторов, инженеров, конструкторов, 
проектировщиков, консультантов, ученых и менеджеров, а также 
специалистов строительных услуг – обслуживают клиентов в более чем 
150 странах по всему миру, AECOM занимает первое место объему услуг  
среди фирм, оказывающих услуги инженерного проектирования, по 
версии ежегодного рейтинга журнала Engineering News-Record и был 
признан журналом Fortune как одна из наиболее уважаемых компаний 
в мире (World’s Most Admired Company).

Компания является лидером во всех ключевых рынках, которые она 
обслуживает, в том числе на рынках гражданского и промышленного 
строительства, транспорта, охраны окружающей среды, энергетики, 
нефти и газа, объектов водного хозяйства, высотных зданий, 
инфраструктурных и государственных проектов.

AECOM предоставляет сочетание глобальной досягаемости, местных 
знаний, инноваций и технического совершенства при реализации 
индивидуальных и творческих решений, которые отвечают 
потребностям проектов клиентов.  

ИСТОРИЯ КОМПАНИИ AECOM 

Около 20 лет назад  основатель компании Ричард Г. Ньюман  
и несколько сотрудников Ashland Inc. лелеяли мечту о создании 
компании, которая сможет стать лидером индустрии и улучшить мир 

КОНТАКТЫ

03680, г. Киев 
ул. Николая Гринченко, 4
Т:  +380 (44) 496-38-87 
Ф: +380 (44) 496 38 89
E:  sergey.izdebsky@aecom.com

Россия
T: +7 (495) 783-73-60 (г. Москва)
T: +7 (812) 332-94-55  
(г. Санкт-Петербург)

Азербайджан
T: +99 (412) 465-79-00 (г. Баку) 

Казахстан
T: +7 (727) 313-08-00/01/02  
(г. Алма-Ата)

www.aecom.com

СЕРТИФИКАТЫ

AECOM
МЕЖДУНАРОДНАЯ КОМПАНИЯ, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩАЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ В ОБЛАСТИ ИНЖИНИРИНГА И УПРАВЛЕНИЯ 
ПРОЕКТАМИ

ISO
9001:2008
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КАТАЛОГ УЧАСТНИКОВ УКРАИНСКОГО РЫНКА СТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 2015

НАПРАВЛЕНИЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

• ПОЛНЫЙ ЦИКЛ 
ПРОЕКТИРОВАНИЯ

• ГЕНПРОЕКТИРОВАНИЕ

• ИНСТРУМЕНТАЛЬНОЕ 
ОБСЛЕДОВАНИЕ

• ОПРЕДЕЛЕНИЕ 
ТЕХНИЧЕСКОГО 
СОСТОЯНИЯ ЗДАНИЙ

• КОМПЛЕКСНАЯ 
ОПТИМИЗАЦИЯ 
ПРОЕКТОВ

• КОНСАЛТИНГ И 
СОПРОВОЖДЕНИЕ

• УСИЛЕНИЕ И 
РЕКОНСТРУКЦИЯ

• НАУЧНЫЕ 
ИССЛЕДОВАНИЯ

• ИСПЫТАНИЯ 
КОНСТРУКЦИЙ

• ОЦЕНКА 
НЕДВИЖИМОСТИ 

• Расчеты зданий с учетом физической, геометрической и кон-
структивной нелинейности.

ПОРТФОЛИО ПРОЕКТОВ

• Небоскреб технологического университета, г. Батуми (Колесо 
обозрения), 2011-2012 гг. (рабочий проект).

• «Ашан», торговый комплекс, г. Киев, 2011 г. (рабочий проект, 
перекрытия).

• Sky Mall, торговый центр, г. Киев, 2011 г. (рабочий проект, пер-
вая очередь, стены).

• Дом Профсоюзов, г. Киев, 2014-2015 гг. (обследование после 
пожара, рабочий проект).

• Мариупольский металлургический комбинат им. Ильича, 2011-
2012 гг. (обследование, рабочий проект усиления).

• Башня Airliquid в Енакиевском металлургическом комбинате, 
60 м, 2012 г. (рабочий проект).

• Логистический центр в Киевской обл., 2007-2008 гг.  
(генпроектирование стадии «проект»).

• Деревообрабатывающий комбинат в г. Свалява, 2006-2009 гг. 
(рабочий проект).

• Автоцентр Mitsubishi (NIKО) в г. Киев, 2006 г. (рабочий проект),
• Мультиплекс и боулинг-центр в г. Чернигов, 2008 г. (рабочий проект).
• Автоцентр Nissan в г. Киев, 2008-2009 гг. (обследование кон-

струкций, оценка недвижимости) и т.д.

ПРЕИМУЩЕСТВА РАБОТЫ С КОМПАНИЕЙ

Высокий профессионализм, надежность, индивидуальный 
и многогранный подход к каждому проекту. Объекты 
проектирования любой сложности. С нами клиент уверен  
в эффективности своего выбора.

О КОМПАНИИ

Научно-исследовательское предприятие «Вартість» основано в  
Киеве в 1996 г. Основатель Билык С.И., д.т.н., профессор, академик 
Академии строительства Украины. Каждый год выполняется 20-40  
проектов, многочисленные технические обследования зданий  
и консультационные услуги. Сотрудники имеют научные степени  
и ученые звания. У компании есть проектный, изыскательный  
и экспериментальный отдел.

НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

• Генпроектирование, рабочее проектирование всех разделов проекта 
для зданий и сооружений любой сложности. 

• Проектирование согласно европейских норм. 
• Алгоритмическая архитектура и многокритериальная оптимизация 

зданий в BIM-среде. 
• Комплексное инструментальное обследование зданий и сооружений. 
• Полный парк собственного оборудования для определения техниче-

ского состояния и испытания конструкций. 
• Диагностика конструкций неразрушающими методами. 
• Термоаудит, определения энергоэффективности и стоимости жизнен-

ного цикла зданий и сооружений. 
• Разработка норм и технических условий. 
• Научные исследования, издание книг, статей. 
• Поисково-конструкторские работы, сопровождение строительства. 
• Реконструкция и усиление зданий и сооружений стальными кон-

струкциями. 
• Проектирование специальных и уникальных сооружений: аттракцио-

нов, монументов, мобильных и трансформируемых конструкций. 
• Фортификационные сооружения, расчеты живучести и защита граж-

данских зданий от экстремальных воздействий. 

КОНТАКТЫ

03151, г. Киев  
ул. Ушинского, 40  
Dominion Business Park, оф. 204
Т:  +380 (67) 588-82-95
 +380 (96) 239-91-00
 +380 (50) 765-23-54 
Ф: +380 (44) 241-55-56
E:  vartist@ukr.net  
www.vartist.kiev.ua

ВАРТІСТЬ
ПРОЕКТНЫЕ, ИЗЫСКАТЕЛЬСКИЕ, КОНСАЛТИНГОВЫЕ И НАУЧНО-
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ РАБОТЫ ДЛЯ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ЛЮБОЙ 
СЛОЖНОСТИ

СЕРТИФИКАТЫ

ISO
9001:2008

COMPANY

CERTIFIED
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КАТАЛОГ УЧАСТНИКОВ УКРАИНСКОГО РЫНКА СТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 2015

НАПРАВЛЕНИЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

• ГЕНЕРАЛЬНОЕ 
ПРОЕКТИРОВАНИЕ  

• ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПОДРЯД

ПОРТФОЛИО ПРОЕКТОВ

Компания ДЕРФФЕР предлагает только профессиональные 
услуги, что подтверждается успехами нашей компании в самых 
разнообразных и масштабных проектах, среди которых:
• Участие в проектировании Нового безопасного конфайнмента 

Чернобыльской АЭС, и в частности работы по проектированию 
железобетонных конструкций и сооружений объекта, генераль-
ное планирование дорог, проездов и тротуаров, подпорных стен, 
проектирование электросетей и внутренних сетей системы лив-
невой канализации, а также индивидуальных тепловых пунктов.

• Генеральное проектирование логистического комплекса пло-
щадью 80 000 кв.м, предназначенного для хранения и логисти-
ческой обработки продовольственных и непродовольственных 
товаров.

• Проектирование реконструкции семейного торгового центра 
площадью 149 239 кв.м.

• Проектирование торгового центра общей площадью 22 400 кв.м 
для известной французской сети гипермаркетов.

• Генеральное проектирование и генеральный подряд строитель-
ства котельной на биомассе мощностью 6 МВт и сопутствующей 
инфраструктуры для одного из крупнейших предприятий по 
производству солода в Украине.

ПРЕИМУЩЕСТВА РАБОТЫ С КОМПАНИЕЙ

• Высокий профессионализм и качество работы.
• Гибкая ценовая политика.
• Индивидуальный подход к каждому клиенту.
• Ответственность и порядочность.

О КОМПАНИИ

Основанная группой французских инженеров, компания ДЕРФФЕР  
является одним из лидеров на украинском рынке проектных  
и строительных услуг. 

Команда профессионалов ДЕРФФЕР занимается комплексным 
проектированием и строительством зданий и сооружений жилищного, 
промышленного и коммерческого назначения различной степени 
сложности.

НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Компания ДЕРФФЕР проектирует объекты с использованием 
3D-моделирования, которое имеет ряд преимуществ по сравнению  
с традиционными методами разработки проекта:
• Отсутствие противоречий между разделами проекта.
• Автоматическая маркировка схем и узлов.
• Точное определение габаритов монтажных элементов.
• Полная визуализация монтажных схем и узлов.
• Высокая точность совпадения элементов при монтаже соединений.

Применение 3D-моделирования обеспечивает комплексный подход 
к проектированию, позволяет избежать ошибок и неточностей, что 
экономит время и ресурсы заказчика.

Выступая в качестве генерального подрядчика, компания ДЕРФФЕР 
осуществляет полную организацию строительного процесса, подбор 
и координацию деятельности субподрядчиков, контролирует 
сроки и качество выполнения строительно-монтажных работ, 
обеспечивает поставку всех необходимых строительных материалов и 
оборудования.

КОНТАКТЫ

01030, г. Киев  
ул. Богдана Хмельницкого, 26  
оф. 514
Т:  +380 (44) 200-52-90
Ф: +380 (44) 200-52-92
E:  info@derffer.com  
www.derffer.com

ДЕРФФЕР
ПРОЕКТИРОВАНИЕ И ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПОДРЯД СТРОИТЕЛЬСТВА ОБЪЕКТОВ 
ПРОМЫШЛЕННОГО, КОММЕРЧЕСКОГО И ГРАЖДАНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ

СЕРТИФИКАТЫ
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ПРОЕКТНЫЕ И НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ ОРГАНИЗАЦИИ

КАТАЛОГ УЧАСТНИКОВ УКРАИНСКОГО РЫНКА СТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 2015

НАПРАВЛЕНИЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

• ПРОЕКТНЫЕ РАБОТЫ

• ИНЖЕНЕРНЫЕ  
ИЗЫСКАНИЯ

• НАУЧНО-
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ 
РАБОТЫ

Проектное подразделение осуществляет генеральное  
и комплексное проектирование строительных объектов, включая 
строительное и технологическое проектирование. Разработку 
специальных разделов проекта и сметной документации, 
выполняет предпроектные работы и послепроектное 
сопровождение, занимается территориальной деятельностью. 

ПОРТФОЛИО ПРОЕКТОВ

• Цементный завод  «Альтцем» (г. Керчь, Республика Крым) – 
генеральное проектирование.

• Алчевский металлургический комбинат (г. Алчевск,  
Луганская обл.) – отделение непрерывной разливки стали.

• Завод по переработке семян подсолнечника «Каргилл» 
(г. Донецк) – генеральное проектирование.

ПРЕИМУЩЕСТВА РАБОТЫ С КОМПАНИЕЙ

Кадровый персонал
• Высокопрофессиональные специалисты практически всех 

специальностей строительного профиля и других отраслей.

Комплексность предприятия 
• Наличие в структуре института научного, проектного, изыскатель-

ского подразделений, испытательного центра и опытного произ-
водства позволяет реализовывать проекты любой сложности.

Оснащенность 
• Институт располагает собственной материально-технической 

базой, достаточной для выполнения любых проектов или 
научных разработок, включая лицензионные ПО, приборы, 
оборудование, автотранспорт, а также технический архив.

НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

• Генеральное и комплексное проектирование промышленных 
предприятий, гражданских, общественных и специальных зданий 
и сооружений, объектов инфраструктуры, наружных и внутренних 
инженерных сетей и коммуникаций.

• Научно-исследовательские работы в строительстве, защита зданий 
и сооружений на подрабатываемых территориях и в сейсмических 
районах, исследования в области строительных материалов, химии 
бетона, гидрозащиты конструкций.

• Научно-техническое сопровождение строительных объектов.
• Территориальная деятельность и разработка генеральных планов 

населенных пунктов и схем промышленной застройки.
• Обследование и паспортизация зданий и сооружений, защита  

и обеспечение их надежной эксплуатации.
• Натурные, стендовые и лабораторные испытания строительных мате-

риалов, изделий и конструкций.
• Инженерные изыскания в строительстве.
• Разработка региональных и отраслевых программ.
• Разработка и сопровождение государственных строительных норм и 

стандартов.

Донецкий ПромстройНИИпроект основан в 1947 г. Научное 
подразделение института выполняет прикладные научные 
исследования в области строительства зданий и сооружений, в том 
числе, для сложных геотехнических условий. Разрабатывает новые 
технологии строительства, строительные материалы и конструкции, 
проводит обследование и диагностику эксплуатируемых зданий  
и сооружений, ведет научно-техническое сопровождение строительных 
объектов, разрабатывает новые государственные строительные нормы  
и стандарты. 

КОНТАКТЫ

83004, г. Донецк  
ул. Университетская, 112
Т:  +380 (62) 311-60-59
 +380 (62) 311-24-65 
Ф: +380 (62) 381-33-61
E:  info@donpsp.dn.ua  
www.donpsp.dn.ua

СЕРТИФИКАТЫ

ДП Донецкий  
ПромстройНИИпроект
ПРОЕКТИРОВАНИЕ ОБЪЕКТОВ ПРОМЫШЛЕННОГО, ОБЩЕСТВЕННОГО И 
ГРАЖДАНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ, А ТАКЖЕ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ 
РАБОТЫ В ОБЛАСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

ДП Донецкий
Промстройниипроект

ISO
9001:2008

COMPANY

CERTIFIED
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ПРОЕКТНЫЕ И НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ ОРГАНИЗАЦИИ

КАТАЛОГ УЧАСТНИКОВ УКРАИНСКОГО РЫНКА СТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 2015

НАПРАВЛЕНИЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

• ГЕНЕРАЛЬНОЕ 
ПРОЕКТИРОВАНИЕ 

• ПРОЕКТИРОВАНИЕ 
ПРОМЫШЛЕННЫХ ЗДА-
НИЙ И ИНЖЕНЕРНЫХ 
СООРУЖЕНИЙ

• ПРОЕКТИРОВАНИЕ ТРЦ

• ПРОЕКТИРОВАНИЕ ВЫ-
СОТНЫХ СООРУЖЕНИЙ

• ПРОЕКТИРОВАНИЕ  
МОСТОВЫХ ПЕРЕХОДОВ

• ПРОЕКТИРОВАНИЕ  
ЛИСТОВЫХ 
КОНСТРУКЦИЙ

• ОБСЛЕДОВАНИЕ 
ЗДАНИЙ И 
СООРУЖЕНИЙ

• ЭКСПЕРТИЗА ПРОЕКТ-
НОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

• НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ 
СОПРОВОЖДЕНИЕ

• РАЗРАБОТКА НОРМ И 
СТАНДАРТОВ

Среди объектов последних лет можно выделить вокзальный 
комплекс станции Киев-Пассажирский, монумент в честь 
провозглашения независимости Украины, выставочные центры 
в Киеве и Харькове, гипермаркеты строительных материалов, 
цеха непрерывного литья стали на металлургических комбинатах, 
комплекс зданий терминала перегрузки технической 
серы морского порта в Усть-Луге, цех грануляции шрота 
маслоэкстракционного завода в Полтаве, резервуарные парки 
нефтепровода Одесса-Броды. 

Институтом были запроектированы или адаптированы проекты 
многих спортивных сооружений. Среди них адаптация проектов 
НСК «Олимпийский» и «Арена Львов», проектирование стадионов 
«Металлист» в г. Харьков и «Днепр Арена» в г. Днепропетровск, 
проектирование спортивно-развлекательного центра «Центр 
фристайла» в г. Минск.

Институт является базовой организацией Минрегиона Украины, 
выполняет функции секретариата Технического комитета 301 
«Металлостроительство» и принимает активное участие в создании 
нормативной базы металлостроительства в Украине.

ПРЕИМУЩЕСТВА РАБОТЫ С КОМПАНИЕЙ

Институт имеет многолетний опыт проектирования стальных 
строительных конструкций и является стабильной проектной 
организацией. Проекты института, как разработчика норм и 
стандартов в сфере металлических конструкций, имеют высокую 
степень качества и обеспечивают надежность зданий  
и сооружений. 

О КОМПАНИИ

Украинский институт стальных конструкций имени В.Н. Шимановского 
является комплексной научно-исследовательской и проектной 
организацией, специализирующейся на исследовании и 
проектировании строительных металлоконструкций. Институт был 
основан в 1944 г. и имеет 70-летнюю историю успешной деятельности 
на строительном рынке. Организационная структура института включает 
семь иногородних обособленных структурных подразделений  
в восточной и южной частях Украины. За время работы института его 
специалистами разработано более 25 тыс. проектов металлических 
конструкций в 40 странах мира, включая страны СНГ (Россию, Беларусь, 
Азербайджан) и страны далекого зарубежья (Корею, Китай, Пакистан, 
Индию, Алжир, Нигерию и др.). 

Институт специализируется на проектировании:
• Торгово-развлекательных центров, гипермаркетов, спортивных 

сооружений.
• Каркасных конструкций производственных корпусов промышленных 

объектов, ангаров.
• Башенных и мачтовых сооружений мобильной связи, дымовых труб  

и других высотных сооружений.
• Мостов и мостовых переходов, висячих и балочных трубопроводных 

переходов.
• Резервуаров, газгольдеров, силосов и бункеров.
• Быстромонтируемых зданий из тонкостенных профилей.

По проектам института построено множество знаковых объектов, таких 
как мост имени Е.О. Патона, Киевская телевизионная башня высотой 
380 м, монумент «Родина-Мать» в г. Киев. 

КОНТАКТЫ

02660, г. Киев
ул. В. Шимановского, 2/1
Т:  +380 (44) 543-93-87
Ф: +380 (44) 543-97-69
E:  niipsk@webber.kiev.ua
www.urdisc.com.ua

СЕРТИФИКАТЫ

УКРАИНСКИЙ ИНСТИТУТ СТАЛЬНЫХ  
КОНСТРУКЦИЙ ИМЕНИ В.Н. ШИМАНОВСКОГО
ПРОЕКТИРОВАНИЕ СТАЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ ПРОМЫШЛЕННЫХ И 
ГРАЖДАНСКИХ ЗДАНИЙ И ИНЖЕНЕРНЫХ СООРУЖЕНИЙ, НАУЧНО-
ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА, ЭКСПЕРТИЗА ПРОЕКТОВ, 
ОБСЛЕДОВАНИЕ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ, РАЗРАБОТКА ПРОЕКТОВ 
УСИЛЕНИЯ И РЕКОНСТРУКЦИИ
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ПОСТАВЩИКИ ПРОГРАММНЫХ КОМПЛЕКСОВ ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ, ПРОИЗВОДСТВА И УПРАВЛЕНИЯ СТРОИТЕЛЬСТВОМ

КАТАЛОГ УЧАСТНИКОВ УКРАИНСКОГО РЫНКА СТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 2015

НАПРАВЛЕНИЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

• РАЗРАБОТКА ПO

• СТЫКОВКА СО СТАНКАМИ 
ВСЕХ ВЕДУЩИХ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

• ОБУЧЕНИЕ

• ТЕХНИЧЕСКАЯ 
ПОДДЕРЖКА

Полное архитектурное проектирование. Если у Вас есть Vertex, 
Вам не нужна архитектурная программа. Создавайте проекты, 
используя широкий функционал и инструментарий архитектурного 
проектирования.

Автоматическая генерация ЛСТК каркаса. В Vertex ЛСТК каркас 
является частью созданного архитектурного проекта и в любой  
момент генерируется из него автоматически. Вы можете 
сконцентрироваться на самом проекте, часто возвращаться  
в архитектуру, менять, корректировать его, зная, что на повторную 
генерацию каркаса время не потребуется.

Широкие средства прочностных расчетов. Поддержка 
инженерного расчета зданий на сегодня включает собственный 
модуль расчета ферм, интеграцию с профессиональным прочностным 
пакетом STRAP и поддержку экспортных форматов IFC, DXF и DWG.

Скорость и точность параметрического дизайна. Используя 
модельную технологию BIM (Building Information Model), программный 
комплекс Vertex BD максимально увеличивает производительность 
и точность проектирования, создавая архитектурные и структурные 
(рабочие) проекты, производственные чертежи, ведомости 
материалов, производственные задания и маркетинговые 
визуализации, используя для всего этого единую модель здания.

Новые версии и техническая поддержка. Новые версии  
с обновлением функционала выходят ежегодно, а сервис пакеты 
с небольшими усовершенствованиями, коррекциями ошибок и 
реализацией пожеланий – до 15 раз в год. Техническая поддержка 
включает обучение, горячую телефонную линию, ежегодные семинары, 
портал техподдержки с расширяющейся базой знаний, форум 
инженеров, создание видео новых функций и онлайн вебинары. 

О КОМПАНИИ

Vertex Systems Oy является ведущим мировым разработчиком систем 
автоматизированного проектирования для строительной  
и производственной индустрий. Компания основана в 1977 г.  
в г. Тампере, имеет 35-летний опыт успешных разработок  
и представляет срез уникальных современных решений для 
проектирования, объектного моделирования, управления данными  
об изделии, производственных Интернет-приложений.

В Vertex в настоящее время работает около 100 специалистов, открыты 
филиалы в Азии, Австралии, Европе и Северной Америке. Более 18 000 
лицензий были куплены более чем 2 000 клиентами в  35 странах мира.

Успех Vertex основан на инновационных технологиях программного 
обеспечения, тесном сотрудничестве с клиентами, непрерывном 
развитии и оптимизации продукта, его сопровождении тренингами 
и адаптацией, помощи во внедрении и оказании консультационных 
услуг.

ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОГРАММЫ

Наполнение библиотек своими профилями. Vertex – универсальная 
и глубоко настраиваемая программа. Ядро настроек – внесение 
сечений, масс и стоимостей профильных систем Вашего производства. 
В конечном счете проектирование ведется с большой скоростью, потому 
что оперирует уже готовыми элементами.

Настройка на любое оборудование. Vertex стыкуется и успешно 
работает с оборудованием большинства ведущих мировых 
производителей. Производственные задания идут непосредственно  
в автоматические контроллеры. 

КОНТАКТЫ

Finland, Tampere, FI-33720
Vaajakatu, 9
Т:  +358 (3) 313-411 
 +7 (921) 917-02-42 
E:  sales@vertexsystems.ru  
www.vertexsystems.ru

VERTEX
VERTEX – ЛИДИРУЮЩЕЕ МИРОВОЕ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ  
3D-ПРОЕКТИРОВАНИЯ И ПРОИЗВОДСТВА ЗДАНИЙ ПО ТЕХНОЛОГИИ ЛСТК
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ПОСТАВЩИКИ ПРОГРАММНЫХ КОМПЛЕКСОВ ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ, ПРОИЗВОДСТВА И УПРАВЛЕНИЯ СТРОИТЕЛЬСТВОМ

КАТАЛОГ УЧАСТНИКОВ УКРАИНСКОГО РЫНКА СТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 2015

НАПРАВЛЕНИЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

• CAD

• CAM

• CAE

• PDM

АРКАДА обеспечивает предприятиям строительной индустрии 
Украины доступ к уникальным технологиям для проектирования  
и производства строительных конструкций, их монтажа  
и управления строительными работами.

Предлагаемые нами программные решения поддерживают 
технологию информационного моделирования зданий и сооружений 
(BIM) и предоставляют мощные инструменты для проектирования 
и деталировки металлоконструкций, сборных железобетонных 
конструкций и монолитных железобетонных изделий. 

Внедрение BIM-технологии обеспечивает согласованность 
процесса разработки всех разделов строительного проекта, 
что позволяет предприятиям многократно сократить время 
проектирования, производства строительных конструкций и 
оборудования, при одновременном повышении качества изделий 
и проекта в целом.

АРКАДА стремится предоставлять своим заказчикам самые 
современные технологии и инструменты и уделяет большое 
внимание оптимизации затрат и эффективности внедрения. Это  
позволяет нам устанавливать долгосрочные и доверительные 
отношения с заказчиками. За годы работы клиентами АРКАДА 
стали ведущие предприятия Украины, такие как «АрселорМиттал 
Кривой Рог», «Гипрококс», «Тебодин Украина», «Бетон Комплекс» 
и сотни других промышленных предприятий и проектных 
организаций Украины.

Комплексный подход к решению Ваших задач, сочетание лучшего 
мирового опыта и знания национальной специфики наряду  
с тщательным изучением индивидуальных особенностей Вашего 
бизнеса позволяют нам достигать оптимальных результатов.

О КОМПАНИИ

Дата основания – 1994 г. АРКАДА – партнер мировых лидеров  
в области решений для проектирования, производства и управления 
строительством компаний Tekla Corp., Autodesk Inc., Intergraph 
Corp. Компания работает на украинском рынке с 1994 г. Работая 
на строительном рынке более 20 лет, АРКАДА обладает большим 
опытом внедрения программного обеспечения и разработки 
специализированных решений для автоматизации бизнес-
процессов промышленных предприятий и проектных организаций. 
Наши технические специалисты регулярно проходят специальную 
подготовку как эксперты по внедрению и обучению. АРКАДА ежегодно 
подтверждает свои компетенции на соответствие требуемым 
уровням обслуживания и нормам, что обеспечивает высокий 
уровень консалтинговых услуг и технической поддержки для 
наших заказчиков в области внедрения технологий и программного 
обеспечения.

НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

• Поставка программного обеспечения Tekla Structures, Autodesk, SCAD 
Office, Intergraph.

• Услуги по внедрению и адаптации программного обеспечения.
• Услуги по подготовке проектировщиков различных специальностей  

в соответствии с международными стандартами обучения.
• Консалтинговые услуги по созданию IТ-инфраструктуры (программ-

ной, аппаратной и сетевой) и организации эффективных процессов 
ее управления и эксплуатации.

• Услуги по организации технического документооборота и созданию 
электронного архива предприятия, созданию корпоративных систем 
мониторинга, управления и прогнозирования проектно-производ-
ственной деятельностью.

КОНТАКТЫ

03039, г. Киев
пр. 40-летия Октября, 50, оф. 99 
Т: +380 (44) 502-33-35 
Ф: +380 (44) 502-33-35
E: common@arcada.com.ua
www.arcada.com.ua

СЕРТИФИКАТЫ

АРКАДА
АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОЕКТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ И ПРОМЫШЛЕННЫХ 
ПРЕДПРИЯТИЙ, ПОСТАВКА И ВНЕДРЕНИЕ ПРОГРАММНЫХ 
КОМПЛЕКСОВ ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ, ПРОИЗВОДСТВА И УПРАВЛЕНИЯ 
СТРОИТЕЛЬСТВОМ
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МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ

КАТАЛОГ УЧАСТНИКОВ УКРАИНСКОГО РЫНКА СТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 2015

НАПРАВЛЕНИЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

• ДОБЫЧА 
МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО 
СЫРЬЯ

• ПРОИЗВОДСТВО 
ПОЛУФАБРИКАТОВ И 
ГОТОВОГО ПРОКАТА

• РЕАЛИЗАЦИЯ СЫРЬЯ И 
МЕТАЛЛОПРОДУКЦИИ 
ЧЕРЕЗ ГЛОБАЛЬНУЮ 
СБЫТОВУЮ СЕТЬ

комплекс, судостроение и строительство оффшорных конструкций, 
производство труб большого диаметра и метизов.

ДОСТИЖЕНИЯ И НАГРАДЫ

Метинвест является крупнейшей компанией Украины по версии 
Forbes и занимает 4-е место в рейтинге компаний Центральной  
и Восточной Европы Deloitte TOP-500.

Метинвест – крупнейший в Украине и один из крупнейших в СНГ 
производителей железорудного сырья и стали. Компания входит  
в ТОП-10 мировых производителей ЖРС и толстолистового проката, 
по итогам 2014 г. занимает 33-е место в ряду металлургических 
компаний мира по версии Всемирной ассоциации производителей 
стали (World Steel Association).

ПРЕИМУЩЕСТВА РАБОТЫ С КОМПАНИЕЙ

Мощный производственный комплекс, возможности 
международной вертикально интегрированной компании, 
высокий  уровень профессионализма и технической базы 
позволяет Метинвесту предоставляет своим клиентам следующие 
преимущества:
• Максимально полный ассортимент продукции и возможность 

создавать комплексные партии.
• Наличие широкой сбытовой сети, которая позволяет быть макси-

мально близко к потребителю и отгружать прокат в короткие сроки.
• Набор финансовых инструментов и возможность совместного 

участия в проектах с высокой долей металлопроката в себе-
стоимости.

• Техническая поддержка и разработка индивидуальных инже-
нерных решений и т.д.

О КОМПАНИИ

Метинвест Холдинг был основан в 2006 г. с целью централизации 
стратегического управления предприятиями угольной, горнорудной, 
коксохимической, металлургической и трубной отраслей Группы 
СКМ. В структуре собственности Метинвеста находятся свыше 30 
предприятий, в том числе, три горнообогатительных комбината, 
четыре металлургических комбината и пять заводов в Украине  
и Европе. Система сбыта Метинвеста непрерывно развивается. На 
данный момент она состоит из разветвленной складской сети  
в Украине, странах СНГ, Западной и Восточной Европе, а также из 
представительских торговых офисов на Ближнем Востоке, в Северной 
Африке, в странах Азии, в Северной и Латинской Америке. Высшим 
органом операционного управления Группой Метинвест является 
Правление во главе с председателем – генеральным директором 
Метинвест Холдинг, Юрием Рыженковым.

НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Метинвест производит широкий спектр продукции: железорудное 
сырье, коксовую и коксохимическую продукцию, стальные 
полуфабрикаты и готовый тонколистовой, толстолистовой  
и длинномерный прокат, а также электросварные трубы большого 
диаметра. Суммарные мощности Метинвеста по производству 
стали составляют 18,5 млн т. Компания продает свою продукцию на 
внутреннем рынке Украины, а также экспортирует в более чем 100 
стран мира.

ПОРТФОЛИО ПРОЕКТОВ

Метинвест поставляет свою продукцию более 6 500 клиентам, 
представляющих строительную отрасль, горнометаллургический 

КОНТАКТЫ

01004, г. Киев
ул. Крутой спуск, 7
Т:  +380 (62) 388-16-16
Ф: +380 (62) 388-16-00
E:  metinvest@metinvestholding.com
www.metinvestholding.com

МЕТИНВЕСТ ХОЛДИНГ
МЕТИНВЕСТ ХОЛДИНГ –  УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ГРУППЫ МЕТИНВЕСТ, 
ОСУЩЕСТВЛЯЕТ ЕДИНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯМИ УГОЛЬНОЙ, 
ГОРНОРУДНОЙ, КОКСОХИМИЧЕСКОЙ, МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОЙ И ТРУБНОЙ 
ОТРАСЛЕЙ

СЕРТИФИКАТЫ
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ДИСТРИБЬЮТОРЫ СТАЛЬНОГО ПРОКАТА

КАТАЛОГ УЧАСТНИКОВ УКРАИНСКОГО РЫНКА СТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 2015

НАПРАВЛЕНИЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

• ОПТОВАЯ И 
РОЗНИЧНАЯ ПРОДАЖА 
МЕТАЛЛОПРОКАТА 

ПОРТФОЛИО ПРОЕКТОВ

Наша компания является стабильным и надежным поставщиком 
качественного металлопроката, что подтверждается многолетними 
деловыми контактами с крупнейшими компаниями Украины, 
такими как: «Нибулон», «АВ Металл Групп», ТД «Икар», «Подолье-
железобетон», «Николаевский завод ЖБИ», «Мироновский 
хлебопродукт» (ТМ «Наша ряба»), «Хмельницкжелезобетон», 
«Кернел», «Нейл», «Кононовский Элеватор», «Комэкс».

ПРЕИМУЩЕСТВА РАБОТЫ С КОМПАНИЕЙ

Всегда в наличии на складах ВИКАНТ более 15 тыс. т качественной 
металлопродукции, представленной широким ассорти ментом от 
ведущих металлургических комбинатов Украины и СНГ.

Более 200 позиций металлопроката для армирования ЖБК: круг, 
арматура, проволока, катанка, сетка, полоса; и более 300 позиций 
металлопроката для возведения металлоконструкций различного 
назначения: балка IPE и В1 (Люксембург, Румыния, Россия), 
швеллер, квадрат, уголок, листы, трубы.
• Европейские стандарты обслуживания.
• Высокий уровень культуры и профессионализма.
• Оптовая и розничная продажа металлопроката.
• Комплектация сборных заказов.
• Быстрая и надежная система логистики.
• Лучшая цена в регионе.
• Комплекс сопутствующих услуг.
• Крупная региональная сеть представительств. 

МЫ ГАРАНТИРУЕМ, что можем максимально эффективно решить 
задачи каждого клиента.

О КОМПАНИИ

Компания ВИКАНТ была создана в 2003 г. Основная деятельность – 
оптовая и розничная продажа металлопроката.  За 12 лет 
существования компания была поставщиком металлопроката для 
масштабных строительных проектов, а нашими клиентами стали 
крупнейшие компании Украины.

На сегодняшний день сеть металлобаз ВИКАНТ является одной из 
ведущих в Украине и состоит из 10 представительств в таких городах:
Днепропетровск, Винница, Запорожье, Каменец-Подольский, 
Кировоград, Кривой Рог, Хмельницкий, Херсон, Черкассы.

С момента основания мы строго придерживаемся высоких стандартов 
обслуживания. Сотрудники компании являются основой потенциала  
и регулярно проходят обучения с целью повышения профессиональных 
навыков и качества обслуживания. 

С 2007 г. компания ВИКАНТ является официальным дилером  
«АрселорМиттал Кривой Рог».

Наш опыт – инвестиции в Ваше развитие:                                                                            
• Более 15 лет на рынке.
• Высокие стандарты обслуживания.
• Широкая региональная сеть –10 филиалов в Украине.
• Команда профессионалов из 250 человек.
• Дилер более 15 крупнейших металлургических комбинатов.
• Более 50 тыс. совершенных сделок за год.

Экономические и финансовые возможности нашего предприятия, 
развитая инфраструктура и многолетний опыт позволят Вам достигать 
поставленных бизнес-целей. 

КОНТАКТЫ

50053 г. Кривой Рог  
ул. Конституционная, 13
Т:  +380 (56) 404-97-00
 +380 (56) 404-19-91
E:  secretary@vikant.com.ua  
www.vikant.com.ua

ВИКАНТ
ОПТОВАЯ И РОЗНИЧНАЯ ПРОДАЖА МЕТАЛЛОПРОКАТА
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ДИСТРИБЬЮТОРЫ СТАЛЬНОГО ПРОКАТА

КАТАЛОГ УЧАСТНИКОВ УКРАИНСКОГО РЫНКА СТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 2015

РЕАЛИЗОВАННЫЕ ПРОЕКТЫ

Постоянные клиенты Метинвест-СМЦ – более 4,5 тыс. украинских 
предприятий и частных лиц, а также свыше 100 компаний из стран 
ближнего зарубежья. Среди крупнейших оптовых клиентов компании: 
«Кременчугский завод дорожных машин», «Житомирский завод 
ограждающих конструкций», «Потоки Центр», «Спецстроймонтаж-
Украина», «Крюковский вагоностроительный завод», «Завод 
метизных изделий»,  «Херсонский судостроительный завод», 
«Великий шелковый путь», «Запорожтрансформатор», «Червона 
зирка», «БФ Завод», «Хорос», «Модерн Экспо», «ТД Икар», «Борен-А»,  
«Завод ЖБК им. С. Ковальской», «Николаевский судостроительный 
завод «Океан», «Интерпайп Украина».

ПРЕИМУЩЕСТВА РАБОТЫ С КОМПАНИЕЙ

• Возможность приобрести металлопрокат крупнейших украинских 
заводов без посредников от 1 метра до нескольких вагонов.

• Широкий ассортимент и большой постоянный запас продукции 
во всех металлоцентрах страны.

• Удобная логистика благодаря развитой сети дистрибуции, а так-
же возможность заказать отгрузку с любой складской площадки 
Метинвест-СМЦ.

• Двойной контроль и гарантия точного веса сертифицированного 
проката.

• Возможность приобретения сборных партий, а также продукции 
нестандартных габаритов.

• Предоставление услуг порезки и доставки.
• Техническая поддержка со стороны специалистов предприятий-

производителей.
• Наличие металлопроката, произведенного по европейским 

нормам.

НАПРАВЛЕНИЯ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

• РЕАЛИЗАЦИЯ 
МЕТАЛЛОПРОКАТА  
ОПТОМ И В РОЗНИЦУ

О КОМПАНИИ

Метинвест-СМЦ – крупнейшая оптово-розничная металлоторговая 
компания Украины, которая успешно работает на рынке более 13 лет. 
В состав Метинвест-СМЦ входит 22 металлоцентра, расположенные  
в крупнейших потребляющих городах: Киев, Днепропетровск, 
Харьков, Львов, Кременчуг, Донецк, Мариуполь, Кривой Рог, 
Николаев, Херсон, Одесса, Винница, Тернополь, Хмельницкий 
и Брошнев-Осада. Торговая деятельность Метинвест-СМЦ 
организована по территориально-отраслевому принципу, что 
позволяет эффективно удовлетворять потребности всех групп 
клиентов: от розничных покупателей до крупнейших предприятий 
машиностроения, строительства, металлообработки, горно-
металлургического комплекса, трубной и метизной отраслей, 
судостроения и ветроэнергетики. Генеральный директор компании 
– Дмитрий Липпа.

НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Метинвест-СМЦ предлагает клиентам максимально полный 
ассортимент продукции, который состоит из более 1 000 видов 
черного металлопроката: арматуры, балки, швеллера, уголка, 
трубы, катанки, квадрата, полосы, гнутого профиля, просечно-
вытяжного листа, профнастила, а также тонколистового проката 
без покрытия и оцинковки. На складах компании также можно 
приобрести сопутствующие изделия: сварочные электроды и сетку-
рабицу. Постоянный товарный запас Метинвест-СМЦ составляет 
свыше 130 тыс. т стали. Покупателям предоставляются услуги по 
порезке металлопроката в размер, комплектация сборных партий 
машинными и вагонными нормами, доставка продукции в любую 
точку страны.

КОНТАКТЫ

01015, г. Киев 
ул. Лейпцигская, 15-А 
Т: +380 800 30-30-70  
 +380 (44) 230-00-00
 +380 (44) 581-44-37
E: contact@metinvest-smc.com
www.sales.metinvestholding.com

МЕТИНВЕСТ-СМЦ
МЕТИНВЕСТ-СМЦ –  ОПТОВО-РОЗНИЧНЫЙ КАНАЛ СБЫТА ПРОДУКЦИИ 
ПРЕДПРИЯТИЙ ГРУППЫ МЕТИНВЕСТ В УКРАИНЕ И СТРАНАХ СНГ

СЕРТИФИКАТЫ
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ДИСТРИБЬЮТОРЫ СТАЛЬНОГО ПРОКАТА

КАТАЛОГ УЧАСТНИКОВ УКРАИНСКОГО РЫНКА СТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 2015

НАПРАВЛЕНИЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

• ПРОИЗВОДСТВО 
И УСТАНОВКА 
ПОДЪЕМНИКОВ

• ПОСТАВКА 
МЕТАЛЛОПРОКАТА

• ПРОИЗВОДСТВО  
ГНУТОГО ПРОФИЛЯ

• ПОСТАВКА РУЛОННОЙ 
СТАЛИ 

• ИЗГОТОВЛЕНИЕ 
ШТРИПСА

Изготовление профнастила, профнастила с полимерным покрытием, 
стенового и профильного назначения, толщиной от 0,3 до 1,0 мм.

Компания САВА может предложить такие виды профнастила как: С8, 
С20, НС44, НС57, Н75 от 0,4-5 мм толщиной. 

Услуги по размотке рулонной стали в листы по размерам 
заказчика, а также порезка рулонной стали на ленту и штрипс.

Почему выбирают нас:
•  Наличии сырья на складе. 
•  Продажа от 1 штрипса.
•  Гибкие условия оплаты.

Изготовление гнутого профиля из конструкционных марок стали, 
с отверстиями и без, оцинкованные и черные, с толщиной стенки от 
2,0 до 6,0 мм широкого диапазона типоразмеров: гнутый швеллер, 
профиль гнутый С-образный, Z-образный профиль, Σ-профиль, 
дорожные ограждения, а также профили стальные гнутые 
специальные, по индивидуальным размерам заказчика.

Преимущества гнутого профиля:
•  Снижение веса на фундамент.
•  Удобство применения.
•  Покраска.
•  Внешний вид.
•  Экономичность.
•  Выгодная замена традиционных видов металлопроката. 

САВА
ИЗГОТОВЛЕНИЕ ГНУТОГО ПРОФИЛЯ, ПОСТАВКА И ПЕРЕРАБОТКА РУЛОННОЙ 
СТАЛИ, ПРОИЗВОДСТВО ПОДЪЕМНИКОВ

О КОМПАНИИ

Компания САВА – многопрофильное предприятие, работающее на рынке 
Украины с 2002 г.
Наш лозунг – Время умных покупок! 
В ближайших планах компании – реализация задачи по выводу своих 
продуктов на рынки стран СНГ и ближнего зарубежья.
Мы всегда открыты для сотрудничества!

НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Производство и установка гидравлических ножничных и 
стоечных подъемников различного типа: подъемники для людей 
с ограниченными физическими возможностями, автомобильные 
подъемники для СТО, грузовые лифты, подъемные столы и другие виды 
подъемного оборудования по индивидуальным требованиям заказчика.

Почему выбирают нас: 
•  400 подъемников уже произведено.
•  20 разновидностей. 
•  Быстрые сроки изготовления индивидуальных заказов.

Поставка и переработка рулонной стали черного металла, 
оцинкованных рулонов, а также рулонов с полимерным покрытием 
широчайшего спектра цветов толщиной от 0,3 до 6,0 мм из рядовых  
и легированных сталей украинских и зарубежных производителей.

Почему выбирают нас:
•  Доставка по всей Украине.
•  Наличие на складе большого ассортимента.
•  Эксклюзивные партии (толщина, ширина, цвет, марка стали).

КОНТАКТЫ

49057, г. Днепропетровск 
ул. Уютная, 9-А
Т:  +380 (56) 791-63-03
Ф. +380 (56) 791-63-05 
E:   office@sava.com.ua
www.sava.com.ua
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ПРОИЗВОДИТЕЛИ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ

КАТАЛОГ УЧАСТНИКОВ УКРАИНСКОГО РЫНКА СТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 2015

НАПРАВЛЕНИЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

• СТРОИТЕЛЬНЫЕ 
МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ 

• ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ 
КОНСТРУКЦИИ

• ОГРАЖДАЮЩИЕ 
КОНСТРУКЦИИ 

• НЕСТАНДАРТНЫЕ 
КОНСТРУКЦИИ

оборудованной мостовыми кранами грузоподъемностью 10  
и 16 т;  открытый склад площадью 1 200 кв.м, оборудованный 
козловым краном.

2.   Все изготавливается на одной площадке.
3.  Имеем все необходимое для производства металлоконструкций 

оборудование: лентопильные станки, плазменные резаки, 
машины для газовой резки, сварочные трактора, сварочные 
полуавтоматы, гильотинные ножницы, вальцы, пресс, а также 
плазмо-резальный станок TUBOSEC-1500 с программным 
управлением.

4.  Наличие механического цеха, укомплектованного всеми 
видами станков: сверлильными, токарными, фрезерными.

5.  Броварской завод металлоконструкций использует 
современные технические методы проектирования.

6.  Осуществляет полный контроль всех производственных 
процессов.

7.  Проводит входной контроль материалов, применяемых при 
изготовлении металлоконструкций.

8.  Применяет контроль изделий при обработке.
9.  Подвергает стопроцентному контролю готовую продукцию.
10. Производственные мощности завода – 5 000 т 

металлоконструкций в год.
11. Завод существует уже более 20 лет и накопленный за эти годы 

опыт позволяет справляться с любыми задачами в кратчайшие 
сроки и с максимальным качеством.

НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Броварской завод металлоконструкций изготавливает:
• Cтроительные металлоконструкции – каркасы промышленных  

и гражданских зданий и сооружений (фермы, рамы, балки, колонны), 
опалубка, строительная оснастка.

• Вспомогательные и ограждающие конструкции – ангары, контейне-
ры, кузова, бытовки, заборы, ворота, навесы, козырьки.

• Металлические емкости – баки, цистерны, контейнеры, бункеры, 
силосы, резервуары.

• Опоры ЛЕП, башни и мачты, формы для ЖБИ, торговые павильоны, 
СТО, автомойки, заправки, дорожные конструкции, нестандартные 
конструкции.

РЕАЛИЗОВАННЫЕ ПРОЕКТЫ

Броварской завод металлоконструкций изготавливает  
и в случае необходимости производит монтаж различных видов 
металлоконструкций для своих клиентов: 
• «Бетон Комплекс»: металлоконструкции бункеров.
• «Трансэкспо»: металлоконструкции специального оснащения для 

монтажа свето-, аудиооборудования.
• «Будбат 2012»: металлоконструкции логистического центра.
• «Проматом»: металлоконструкции для подстанций облэнерго.
• «Укрэнергомонтаж»: металлоконструкции крепления рельс.
• «Фемида»: металлоконструкции каркаса здания.

ПРЕИМУЩЕСТВА РАБОТЫ С КОМПАНИЕЙ

11 причин работать именно с Броварским заводом металлоконструкций:
1.  Наличие большой производственной базы, состоящей из двух цехов и 

открытого склада общей площадью 5 200 кв.м с пролетами 24 и 30 м, 

КОНТАКТЫ

07400, Киевская обл.
г. Бровары, ул. Лесная, 4
Т:  +380 (44) 543-97-58 
 +380 (44) 361-59-40
Ф: +380 (4594) 6-25-55
E:  info@bzmk.com.ua
www.bzmk.com.ua

БРОВАРСКОЙ ЗАВОД  
МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ
ЗАВОД ИЗГОТАВЛИВАЕТ РАЗЛИЧНЫЕ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ НА ЗАКАЗ  
ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ ЗАДАНИЮ ЗАКАЗЧИКА, В ТОМ ЧИСЛЕ, ТИПОВЫЕ 
МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ, НЕСТАНДАРТНЫЕ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ  
И ДРУГИЕ КОНСТРУКЦИИ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ

Броварской
завод 

металлоконструкций

СЕРТИФИКАТЫ
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ПРОИЗВОДИТЕЛИ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ

КАТАЛОГ УЧАСТНИКОВ УКРАИНСКОГО РЫНКА СТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 2015

НАПРАВЛЕНИЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

• ГОФРОБАЛКИ

• СВАРНЫЕ БАЛКИ

• СЭНДВИЧ-ПАНЕЛИ

• ПРОФНАСТИЛ

• ГНУТЫЕ ПРОФИЛЯ 

• ДЕТАЛИ И АНКЕРНЫЕ 
БЛОКИ

• ТВЕРДОТОПЛИВНЫЕ 
КОТЛЫ

• ВОЗДУХОВОДЫ И 
ДЫМОХОДЫ

• МОДУЛЬНЫЕ БЛОК-
КОНТЕЙНЕРЫ

ПРЕДЛАГАЕМЫЕ УСЛУГИ И ПРОДУКЦИЯ

«БФ Завод» – компания, деятельность которой направлена 
на решение задач в сфере проектирования и строительства 
объектов различного назначения, имеет производственную 
базу, позволяющую производить следующую продукцию: 
металлоконструкции на основе гофробалок и сварных двутавровых 
балок; сварные балки переменного сечения; стеновые и 
кровельные сэндвич-панели с наполнителем пенополиуретан (PUR) 
и пенополиизоцианурат (PIR); гнутые профиля (С, Z, U, ∑); 
профнастил; модульные блок-контейнеры; фундаментные  
и анкерные блоки; услуги по металлообработке; производство 
твердотопливных котлов; воздуховодов и дымоходов.

ПРЕИМУЩЕСТВА РАБОТЫ С КОМПАНИЕЙ

• Быстрота и простота монтажа металлоконструкций. За счет вы-
сокой степени заводской готовности всех монтажных элементов 
достигается огромное сокращение временных затрат на всех 
этапах строительства.

• Оригинальный внешний вид гофробалки позволяет ей стать 
характерным элементом дизайна и подчеркнуть архитектурную 
выразительность здания.

• Технология использования гофробалки рентабельна при приме-
нении на больших пролетах, небольшой конструктивной высоты 
и значительной несущей способностью: чрезвычайная стойкость 
к динамическим и другим нагрузкам. Максимальная несущая 
способность при оптимальном весе. Технология позволяет 
перекрывать пролеты до 50 м.

• Быстрый и простой монтаж всех конструкций с применением болто-
вых соединений позволит в кратчайшие сроки ввести здание  
в эксплуатацию и уменьшить сроки возврата инвестиций заказчика.

О КОМПАНИИ

Компания «БФ Завод» – ведущий в Украине производитель 
металлоконструкций, сэндвич-панелей и других сопутствующих 
материалов, используемых при возведении быстромонтируемых зданий 
(БМЗ). 

Высокопроизводительное автоматизированное оборудование 
производства Голландии, Германии, Швейцарии и Австрии, а также 
автоматическая линия непрерывного производства сэндвич-панелей 
фирмы Cannon (Италия), дает компании полное право занять позицию 
самого инновационного и современного предприятия в своей отрасли. 
По уровню своей оснащенности завод не имеет аналогов среди других 
предприятий. Инвестиции в строительство предприятия составили 
$50 млн. Год основания – 2008.

«БФ Завод» предлагает услуги в проектировании и производстве 
практически любых типов зданий:
• Здания промышленного назначения: цеха заводов, мастерские, 

административно-бытовые корпуса.
• Логистические центры, склады.
• Торгово-развлекательные центры, магазины, павильоны.
• Здания сельскохозяйственного назначения: животноводческие  

и птицефермы, овощехранилища, ангары.
• Спортивные комплексы: ледовые дворцы, крытые корты, баскетболь-

ные площадки и т.д.
• Здания для обслуживания авто, ж/д и авиатранспорта: автосалоны, 

АЗС, автомойки, ремонтные депо, сервисные центры, ангары для 
обслуживания самолетов.

• Дачные и курортные домики.
• Жилые дома, коттеджи, гостиницы и офисные здания.
• Малые архитектурные формы.

КОНТАКТЫ

08343, Киевская обл. 
Бориспольский р-н 
с. Мартусовка 
ул. Бориспольская, 27
Т: +380 (44) 220-21-25
Ф: +380 (44) 220-21-26
E:  info@bfz.kiev.ua
www.bfz.kiev.ua

СЕРТИФИКАТЫ

БФ ЗАВОД
УКРАИНСКАЯ КОМПАНИЯ ПО ПРОИЗВОДСТВУ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ  
И МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА БЫСТРОМОНТИРУЕМЫХ ЗДАНИЙ 
(БМЗ) НА ОСНОВЕ ГОФРОБАЛКИ И КАРКАСНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА (ЛСТК)
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ПРОИЗВОДИТЕЛИ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ

КАТАЛОГ УЧАСТНИКОВ УКРАИНСКОГО РЫНКА СТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 2015

НАПРАВЛЕНИЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

• МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ 
КОНСТРУКЦИИ

• ГОРЯЧЕЕ 
ОЦИНКОВАНИЕ

• ПОРОШКОВОЕ 
ПОКРЫТИЕ

Основная продукция 
• Анкерно-угловые и промежуточные башни ЛЭП 35-750 кВ.
• Башни мобильной связи из угловой или трубной стали.
• Решетчатый настил.
• Дорожное оборудование, включая барьерное ограждение  

и шумовые экраны.
• Различные металлические конструкции для гражданского  

и промышленного строительства по спецификациям заказчиков. 
• Уникальные (нестандартные) металлические конструкции.

Основные услуги
Горячее оцинкование металлоконструкций.

Сырье
• Лучшая сталь производства Украины и ЕС.
• Цинк происхождением из Казахстана, России и ЕС. 
• Краски используются в соответствии с требованиями заказчи-

ков. В основном используются международные бренды, такие 
как Sika, Teknos и т.д.

• Сварочные материалы имеют СЕ маркировку.

Основные рынки
Украина, Россия, Казахстан, Беларусь, Грузия, ЕС. Есть опыт 
поставок для проектов EBRD.

ПРЕИМУЩЕСТВА РАБОТЫ С КОМПАНИЕЙ

• Прекрасное качество, хорошие цены и своевременная доставка.
• Производительность до 4 000 т в месяц.

О КОМПАНИИ

ЕВРОФОРМАТ Стальконструкция на рынке металлоконструкций  
с 2007 г. Производственное подразделение расположено в городе 
Сарны, Ровенская обл., Украина, – в 60 км от границы с Республикой 
Беларусь, в 487 км до Варшавы, в 1079 км до Берлина. Отгрузки 
металлоконструкций осуществляются автомобильным транспортом и по 
железной дороге. 

Политика качества и сертификаты
Система управления качеством сертифицирована по ISO 9001:2008. Для 
экспорта в Европу получен сертификат EN 1090-1,2, класс исполнения 
EXC3. Продукция имеет украинские сертификаты соответствия. 
Металлические опоры ЛЭП имеют также сертификат соответствия, 
выданный российским ФСК ЕЭС. 

Функционирует отдел качества, руководитель сертифицирован также  
по квалификации IWI.  Используется VT контроль в соответствии  
с ISO 9712. По требованию потребителей производятся прочие виды 
неразрушающего контроля.

Оборудование и персонал
Завод оборудован современным оборудованием. Например, линия 
по горячему оцинкованию немецкого производства с рабочими 
параметрами 10,5 x 1,5 x 3 м; линия по обработке угловой стали FICEP 
(Italy) и т.д. Cварочное производство сертифицировано по ISO 3834-2.

Инженерная группа состоит из опытных и высококвалифицированных 
сотрудников. Производственные рабочие опытны и хорошо обучены. 
Сварщики сертифицированы по международным стандартам, включая 
руководящий состав, имеющий квалификацию welding foreman,  
IWS и IWE. 

КОНТАКТЫ

04073, г. Киев
ул. Куреневская, 21-Г 
Т:  +380 (44) 499-22-33 
Ф: +380 (44) 499-22-32
E:  stall@euroformat.com
www.euroformatsteel.com

СЕРТИФИКАТЫ

ЕВРОФОРМАТ  
СТАЛЬКОНСТРУКЦИЯ
ПРОИЗВОДСТВО МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ ДЛЯ ЭНЕРГЕТИКИ, МОБИЛЬНОЙ 
СВЯЗИ, ГРАЖДАНСКОГО И ПРОМЫШЛЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, А ТАКЖЕ 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГ ПО ГОРЯЧЕМУ ОЦИНКОВАНИЮ, ПОРОШКОВОМУ 
ПОЛИМЕРНОМУ ПОКРЫТИЮ И НАНЕСЕНИЮ ДУПЛЕКСНОГО ПОКРЫТИЯ 
(ЦИНК + ПОЛИМЕР) НА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ

ISO
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3834-2

COMPANY

CERTIFIED

APPROVE

D

AP
PROVED



3534

ПРОИЗВОДИТЕЛИ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ

КАТАЛОГ УЧАСТНИКОВ УКРАИНСКОГО РЫНКА СТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 2015

НАПРАВЛЕНИЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

• ПРОИЗВОДСТВО 
МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ      

• МОНТАЖ   
МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ       

• ПРОЕКТИРОВАНИЕ

НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Предприятие является одним из лидеров на рынке 
металлоконструкций. В последние два десятилетия предприятие 
изготавливало конструкции зернохранилищ, вышек мобильной 
связи, конструкций ветроэнергетических установок, конструкций 
мостов, арочных зданий, конструкций весов для взвешивания 
грузового транспорта и многое другое. Но основным направлением 
производства  является изготовление металлоконструкций для 
несущих каркасов зданий.

Современные технологические возможности в сочетании 
с многолетним опытом позволяют изготавливать на 
производственных площадях и технологическом оборудовании 
конструкции зданий любого назначения, любых размеров и высоты. 
Это могут быть: 
• Промышленные здания и склады.
• Логистические центры.
• Автосалоны.
• Спортивные сооружения.
• Торгово-офисные комплексы.
• Торгово-развлекательные центры.
• Станции технического обслуживания.
• Конструкций мостовых переходов и другие. 

Украшением многих городов Украины - Киев, Харьков, Донецк, 
Львов, Одесса, Полтава, Черкассы, Симферополь, Винница – 
стали современные промышленные предприятия, торговые и 
торгово-развлекательные центры, спортивно-оздоровительные 
сооружения, станции технического обслуживания, которые 
смонтированы на несущих каркасах, изготовленных и поставленных 
«Житомирский ЗОК». 

О КОМПАНИИ

Промышленный запуск предприятия состоялся в 1976 г. как 
завода по изготовлению серийных ограждающих конструкций 
легких промышленных зданий. С выходом на проектные мощности 
предприятие изготавливало около 30 тыс. т легких металлоконструкций 
в год. Кроме серийных металлоконструкций предприятие 
изготавливало структурные блоки кровли из прокатных профилей 
различных модификаций, стеновые панели типа «сэндвич», холодные 
и утепленные ворота, зенитные фонари, оконные витражи, механизмы 
открывания витражей и другую нестандартную продукцию.
В итоге – из этих конструкций возводились различные постройки 
общей площадью около 350-400 тыс. кв.м в год. Это были 
промышленные здания, СТО, судоремонтные заводы, предприятия 
по выпуску товаров широкого потребления, предприятия сельского 
хозяйственного назначения.

География поставок – вся территория Украины, СНГ, Италия, Франция, 
Германия. Постепенно предприятие переориентировалось на 
изготовление различных видов металлоконструкций в зависимости от 
потребностей заказчика.

В составе отдела технического контроля предприятия работает 
сертифицированная испытательная лаборатория с аттестатом 
аккредитации ГОСТ ISO/IEC 17025:2006 (ISO/IEC 17025:2005). На всю 
готовую продукцию выдаются сертификаты качества УкрСЕПРО.  
Конструкторское бюро «Житомирский ЗОК» позволяет выполнять 
проектные работы в стадии КМ и КМД.  Оборудование предприятия 
обеспечивает высокий класс очистки металлических конструкций от 
окалины и коррозии, качественное проведение лакокрасочных работ, 
что в результате благоприятно отражается как на внешнем виде, так и 
на сроке службы.

КОНТАКТЫ

10001, г. Житомир 
ул. Баранова, 89
Т:  +380 (412) 42-76-08
 +380 (412) 42-76-98
 +380 (67) 411-85-70
E:  zok@zok.ua
www.zok.ua

СЕРТИФИКАТЫ

ЖИТОМИРСКИЙ ЗАВОД 
ОГРАЖДАЮЩИХ  
КОНСТРУКЦИЙ
ЛИДЕР ПО ПРОИЗВОДСТВУ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ В УКРАИНЕ С 
САМЫМИ СОВРЕМЕННЫМИ ТЕХНОЛОГИЯМИ
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ПРОИЗВОДИТЕЛИ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ

КАТАЛОГ УЧАСТНИКОВ УКРАИНСКОГО РЫНКА СТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 2015

НАПРАВЛЕНИЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

• СТАДИОНЫ И 
СПОРТИВНАЯ 
ИНФРАСТРУКТУРА

• ГРАЖДАНСКОЕ 
СТРОИТЕЛЬСТВО

• МОСТЫ И ТРАНСПОРТНАЯ 
ИНФРАСТРУКТУРА

• ГИДРО- И 
ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКА

• ПРОМЫШЛЕННОЕ 
СТРОИТЕЛЬСТВО

• МЕТАЛЛУРГИЯ

• АГРАРНАЯ И ПИЩЕВАЯ 
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

• РЕЗЕРВУАРЫ

• МОСТОВЫЕ И КОЗЛОВЫЕ 
КРАНЫ

• НЕСТАНДАРТИЗИРО ВАН-
НОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

ПРЕИМУЩЕСТВА РАБОТЫ С КОМПАНИЕЙ

Опытный коллектив инженеров, конструкторов, сварщиков, 
монтажников и современное оборудование позволяет реализовать 
проект любой сложности. Наличие собственного конструкторского 
бюро, собственного транспортного парка, включая низкорамные 
негабариты кранов г.п. до 120 т, позволяют выполнять проекты 
«под ключ» собственными силами. 

Производственные мощности «Завод Мастер-Профи» включают 
проектирование, изготовление и монтаж металлоконструкций 
строительных, мостовых, машиностроительных, механообработку 
любой степени сложности, выполнение контрольных сборок, 
подготовку поверхности и выполнение антикоррозионной защиты в 
крупногабаритных покрасочных камерах. Кроме того, производится 
изготовление конструкций быстровозводимых и быстромонтируемых 
зданий, металлочерепицы, профнастила, сэндвич-панелей, 
фасадные и водосточные системы.

О КОМПАНИИ

«Завод Мастер-Профи»» работает на рынке металлоконструкций  
с 2000 г. 

В составе предприятия имеется собственное конструкторское бюро, 
состоящее из квалифицированных инженеров, использующих 
при проектировании разделов КМ и КМД 3D-моделирование на 
современных CAD комплексах, исключающее ошибки и позволяющее 
выдавать рабочие чертежи в электронном виде непосредственно 
в производство. Имеется собственная сертифицированная 
лаборатория неразрушающих и разрушающих методов контроля. 
Система менеджмента качества сертифицирована по ISO 9001:2009. 
Производство сертифицировано по украинским, европейским  
и российским нормам.

ПОРТФОЛИО ПРОЕКТОВ

«Завод Мастер-Профи» за время своей работы изготовил 
металлоконструкции для более чем 75 промышленных объектов, 
складских комплексов, торгово-развлекательных центров, 
стадионов, аэропортов, логистических комплексов, в том числе: 
НСК «Олимпийский» в г. Киев – более 14 000 т, стадион «Арена Львов» 
– 2 700 т, электросталеплавильный завод «Днепросталь» – 4 500 т, 
пассажирские терминалы международных аэропортов г. Донецк и  
г. Харьков – 3 000 т, ж/д вокзалы в г. Адлер и г. Симферополь – 1 600 т; 
логистические комплексы в г. Днепропетровск и г. Киев – 6 800 т, 
стадион ЦСКА в г. Москва – более 5 000 т. 

КОНТАКТЫ

49079, г. Днепропетровск 
ул. Курсантская, 23
Т:  +380 (56) 790-33-21 
  +380 (56) 790-33-24
  +380 (56) 729-43-33
  +380 (56) 729-43-55
  +380 (56) 729-43-49
Ф: +380 (56) 790-33-24
E:  commerce@master-profi.com 
www.master-profi.com

СЕРТИФИКАТЫ

ЗАВОД МАСТЕР-ПРОФИ
ПРОЕКТИРОВАНИЕ, ИЗГОТОВЛЕНИЕ И МОНТАЖ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ 
ЛЮБОЙ СТЕПЕНИ СЛОЖНОСТИ, УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТАМИ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ 
ПОДРЯД, СЕРВИСНОЕ И ПОСЛЕГАРАНТИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
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ПРОИЗВОДИТЕЛИ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ

КАТАЛОГ УЧАСТНИКОВ УКРАИНСКОГО РЫНКА СТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 2015

НАПРАВЛЕНИЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

• ПРОЕКТИРОВАНИЕ 
И ПОСТАВКА 
СТАЛЬНЫХ НЕСУЩИХ 
И ОГРАЖДАЮЩИХ 
КОНСТРУКЦИЙ 

• SIN-БАЛКА

• LEGATO АРОЧНАЯ 
КРЫША

• ОБЪЕКТЫ «ПОД КЛЮЧ»

ПРЕИМУЩЕСТВА РАБОТЫ С КОМПАНИЕЙ

PEM buildings уже несколько десятилетий создает промышленные 
и торговые павильоны. Мы смогли убедить заказчиков  
и проектировщиков в эффективности нашей работы тысячами 
отлично выполненных заказов. 

Наши конструкции в среднем на 25% легче, чем у конкурентов.

Основу экономичности конструкций Zeman составляют балки  
с гофрированной стенкой (SIN-балки) – собственная разработка  
и полная технологическая реализация инженеров Zeman. 

Это стало возможным за счет повышения устойчивости стенки 
балки при синусоидальном гофрировании, что позволило 
избавиться от приварки поперечных ребер и значительно 
уменьшить толщину стенки. Благодаря синусоидальной форме 
стенки SIN-балки резко возросла устойчивость балки  
к динамическим нагрузкам, что позволило повысить живучесть 
зданий в сейсмических зонах и многократно увеличить свободные 
пролеты зданий.

Заполните анкету на расчет здания по ссылке:  
www.zeman.kiev.ua/download/Bau_Form.pdf и мы пришлем Вам 
наилучшее предложение.

О КОМПАНИИ

ПЕМ Украина является украинским подразделением австрийской 
компании PEM buildings, входящей в корпорацию Zeman, основанную  
в 1965 году. 

С момента своего основания компания PEM buildings всегда занимала 
передовые позиции в разработке новых строительных принципов. 
Через некоторое время павильоны компании PEM buildings 
пользовались спросом во всем мире. Компания реализовала проекты на 
международном рынке: в Европе, на Ближнем и Дальнем Востоке,  
в Азии и Африке.

Во всем мире Zeman ассоциируется с инновационным оборудованием, 
мощнейшим инженерным корпусом и огромным опытом в области 
стальных конструкций, быстромонтируемых зданий, ангаров,  
а также с нашими уникальными технологиями изготовления балок 
с гофрированной стенкой (SIN-балок), арочных профилей Legato, 
автоматизацией и комплексными решениями в сфере производства 
металлоконструкций.

Сегодня это концерн, состоящий из 20-ти строительных компаний и 3-х 
заводов металлоконструкций с общим штатом сотрудников около 600 
человек. В составе Zeman собственный исследовательский институт 
новых видов металлоконструкций и собственный машиностроительный 
завод, воплотивший в оборудовании Zeman весь многолетний опыт.КОНТАКТЫ

04116, г. Киев
пер. Тбилисский, 4/10, оф. 103
Т:  +380 (44) 461-80-01
 +380 (44) 461-80-10
Ф: +380 (44) 461-80-10
E:  kiev@pem.com
www.zeman.kiev.ua

СЕРТИФИКАТЫ

ПЕМ УКРАИНА 
(ZEMAN GROUP)
ПРОЕКТИРОВАНИЕ И ПОСТАВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ,  
А ТАКЖЕ ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ИХ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

ISO
9001:2008
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ПРОИЗВОДИТЕЛИ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ

КАТАЛОГ УЧАСТНИКОВ УКРАИНСКОГО РЫНКА СТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 2015

НАПРАВЛЕНИЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

• ПРОЕКТИРОВАНИЕ И 
АДАПТАЦИЯ РАБОЧИХ 
ЧЕРТЕЖЕЙ (КМ, КМД)

• ИЗГОТОВЛЕНИЕ 
МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ

• ВЫПОЛНЕНИЕ 
МОНТАЖНЫХ РАБОТ 
ЛЮБОЙ СТЕПЕНИ 
СЛОЖНОСТИ

• УСТРОЙСТВО 
ОГРАЖДАЮЩИХ 
КОНСТРУКЦИЙ

• Messer (Германия) – кислородный блок ЭСПК  на INTERPIPE 
UKRAINE,  г. Днепропетровск, поставка и монтаж металлоконструк-
ций в объеме 400 т.

• CENTRAVIS (Украина) – периодическая реконструкция производ-
ственных мощностей.

Аграрная промышленность
• Noble Group Limited – зерноперегрузочный комплекс, Николаев-

ский порт, поставка и монтаж металлоконструкций в объеме 
1 150 т.

• BUNGE – маслоэктракционный завод, Николаевский порт, монтаж 
металлоконструкций 1 200 т. 

• ALLSEEDS BLACK SEA – маслоэктракционный завод, с. Визирка, 
Одесской обл., поставка и монтаж металлоконструкций в объеме 
2 450 т.

• NIBULON – зерноперегрузочные терминалы в Украине, поставка  
и монтаж металлоконструкций в объеме 1 300 т.

Гражданское строительство
• MEGALINE CONSTRUCTION – ТРЦ  «ЛАВИНА», г. Киев, поставка  

и монтаж металлоконструкций в объеме 2 041 т.
• Krai Property – ТРЦ «Магелан», г. Днепропетровск, монтаж метал-

локонструкций в объеме 2 000 т.

ПРЕИМУЩЕСТВА РАБОТЫ С КОМПАНИЕЙ

Профессионализм, гибкость, надлежащее качество выполняемых 
работ, современный подход к выполняемым проектам.

СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ.
ПРОЕКТИРОВАНИЕ, ИЗГОТОВЛЕНИЕ И МОНТАЖ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ 
ПРОМЫШЛЕННЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ

О КОМПАНИИ

«СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ.» основана в 1999 г.

Предприятие обладает всей разрешительной документацией, 
включая лицензии на проектирование, изготовление и монтаж 
металлоконструкций. Вся продукция предприятия серийно 
сертифицирована УкрСЕПРО. Контролеры ОТК аттестованы Институтом 
электросварки имени Е.О. Патона по визуально-оптическому контролю 
основного металла (2-й уровень) и сварных швов.    

Разработка чертежей КМ, КМД ведется сертифицированными 
проектировщиками в программном комплексе 3D-моделирования. 

Изготовление металлоконструкций производится на заводе, 
оснащенном всем необходимым производственным оборудованием, 
включая автоматизированную линию по сварке двутавровой балки. 
Производительность предприятия составляет 800 т металлоконструкций 
в месяц.

Монтаж промышленных металлоконструкций ведется с помощью 
собственных грузоподъемных механизмов. Монтажники предприятия 
имеют соответствующие удостоверения. Максимальный объем 
монтируемых промышленных металлоконструкций в месяц составляет 800 т.

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ 

Предприятие является подрядчиком крупных корпораций и инвесторов:

Металлургическое направление
• DANIELI HEAVY MACHINERY ENGINEERING (Италия) – ПУТ на ArcelorMittal 

Kryvyi Rih поставка и монтаж металлоконструкций в объеме 450 т. 

КОНТАКТЫ

49027, г. Днепропетровск 
ул. Дзержинского, 37
Т:  +38 (056) 730-43-12 
 +38 (050) 971-05-30 
Ф: +38 (056) 730-43-12
E:   stroikomp@ukr.net
www.stroikomp.com.ua

СЕРТИФИКАТЫ
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ПРОИЗВОДИТЕЛИ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ

КАТАЛОГ УЧАСТНИКОВ УКРАИНСКОГО РЫНКА СТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 2015

НАПРАВЛЕНИЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

• ПРОЕКТИРОВАНИЕ 
МЕТАЛЛО КОНСТРУКЦИЙ 
ГРАЖДАНСКОГО И 
ПРОМЫШЛЕННОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ

• ИЗГОТОВЛЕНИЕ  
СТРОИТЕЛЬНЫХ 
МЕТАЛЛО КОНСТРУКЦИЙ

• ИЗГОТОВЛЕНИЕ  
МОСТОВЫХ МЕТАЛЛО-
КОНСТРУКЦИЙ

• СТРОИТЕЛЬСТВО  
РЕЗЕРВУАРНЫХ ПАРКОВ

• СТРОИТЕЛЬСТВО  
КОМПЛЕКСОВ ПТИЦЕ-  
И ЖИВОТНОВОДСТВА

• СТРОИТЕЛЬСТВО 
ЗЕРНОВЫХ ТЕРМИНА-
ЛОВ, ПРОМЫШЛЕННЫХ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ, 
ЭЛЕВАТОРНЫХ  
КОМПЛЕКСОВ

• МОНТАЖ МЕТАЛЛО-
КОНСТРУКЦИЙ ЛЮБОЙ 
СЛОЖНОСТИ

ПОРТФОЛИО ПРОЕКТОВ

• Алчевский металлургический комбинат, Украина – 40 000 т.
• Объекты «АрселорМиттал Кривой Рог», Украина – 11 420 т.
• Аэропорт «Борисполь» терминалы D, F и аэропорт «Львов»,  

Украина – 5 500 т.
• Стадион «Днепр Арена», Украина – 1 400 т.
• Отельно-офисный комплекс HILTON, Украина – 1 060 т.
• Гостиничный комплекс Rixos Yalta Mriya, АР Крым – 400 т.
• Комплексы по выращиванию и переработке птицы для  

«Мироновский Хлебопродукт», Украина – 3 270 т.
• Комплексы по переработке масличных культур, Украина  – 1 800 т.
• Комплексы коровников и свинарников, Украина – 2 000 т.
• Опоры линий электропередач ВЛ 330 кВ, Россия – 18 000 т.
• Опоры линий электропередач ВЛ 500 кВ, Казахстан – 8 500 т.
• Резервуарный парк для хранения нефти и нефтепродуктов,  

Украина – 5 500 т.
• Подольский мостовой переход, Украина – 2 300 т.

ПРЕИМУЩЕСТВА РАБОТЫ С КОМПАНИЕЙ

• Большой опыт самых разнообразных проектов.
• Оптимизация металлоемкости за счет проектных решений.
• Возможность быстрой реализации крупных проектов за счет 

одновременного использования мощностей нескольких заводов.
• Высокое качество металлоконструкций благодаря применению 

современного оборудования и труда высококвалифицированного 
персонала.

• Сертификация системы производства в соответствии  
с европейскими стандартами.

• Сильная инженерная поддержка.

О КОМПАНИИ

Крупнейшая компания на рынке металлостроительства в Украине.

Компания основана в 1973 г. На сегодняшний день в состав компании 
входят:
• Проектный департамент.
• 5 заводов по изготовлению металлоконструкций: 

•  Днепропетровский завод металлоконструкций им. И.В. Бабушкина.
• Донецкий завод высоковольтных опор.
• Житомирский завод металлических конструкций.
• Запорожский завод металлических конструкций.
• Экспериментально-механический завод «Металлист».

• Строительная компания «Укрстальмонтаж».

Ежемесячная производственная мощность составляет до 2 500 т 
строительных и мостовых металлоконструкций, 2 500 т опор ЛЭП и 700 т 
резервуарных конструкций.

Проектирование
• Разработка проектов КМ, КМД, КЖ, 3D–моделирование.

Производство 
• Конструкции промышленного и гражданского назначения.
• Мостовые конструкции повышенной сложности.
• Резервуары методом рулонирования и полистовым методом сборки.
• Болтовые конструкции опор ЛЭП напряжением от 35 до 1 500 тыс. В.
• Легкие стальные конструкции для БМЗ.

Монтаж
• Монтаж любой сложности, включая объекты повышенного класса 

ответственности СС3.

КОНТАКТЫ

01001, г. Киев
ул. Архитектора 
Городецкого, 11-В
Т: +38 (044) 279-71-59
Ф: +38 (044) 278-38-92
 +38 (044) 278-25-93
E:  office@steelwork.com.ua
www.steelwork.com.ua

СЕРТИФИКАТЫ

УКРСТАЛЬКОНСТРУКЦИЯ
ВЫПОЛНЕНИЕ КОМПЛЕКСА РАБОТ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ, 
ИЗГОТОВЛЕНИЮ И МОНТАЖУ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ ДЛЯ ОБЪЕКТОВ 
РАЗЛИЧНОГО НАЗНАЧЕНИЯ 

ISO
9001:2008
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ПРОИЗВОДИТЕЛИ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ

КАТАЛОГ УЧАСТНИКОВ УКРАИНСКОГО РЫНКА СТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 2015

НАПРАВЛЕНИЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

• МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ

• РЕШЕТЧАТЫЙ НАСТИЛ 

• СТУПЕНИ

• МОНТАЖ

В 2012 г. запущено производство прессованного решетчатого 
настила мощностью 150 т в месяц. Суммарные производственные 
мощности завода составляют 1 000 т решетчатого настила в месяц.

ПРЕИМУЩЕСТВА РАБОТЫ С КОМПАНИЕЙ

ЧЗМК делает все, чтобы клиенты всегда получали больше, чем 
ожидают. Именно благодаря этому, несмотря на кризис в Украине, 
в последние годы мы не только смогли удержать свои позиции 
на рынке, но и существенно нарастить объемы производства, 
расширить географию поставок и стать, без преувеличения, одним 
из лидеров отрасли.

Наши основные преимущества:
• Высокое качество продукции.
• Полный комплекс услуг.
• Профессиональный уровень обслуживания.
• Гибкие условия оплаты с возможностью отсрочки платежа.
• Возможность поставки продукции в любую точку Украины и за 

ее пределы.
• Изготовление металлоконструкций по европейским чертежам 

согласно норм EN и DIN с использованием стали европейского 
производства.

За последнее время нашим заводом реализовано десятки проектов 
самых разных направлений – промышленные предприятия, ТРЦ, 
складские комплексы, объекты сельского хозяйства.

Нам доверяют строительство не только крупнейшие компании 
Украины, но и международные корпорации.

ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ!

О КОМПАНИИ

Червоноградский завод металлоконструкций работает с 1969 г. 
В советские времена из металлоконструкций завода были 
построены практически все шахты Львовско-Волынского угольного 
бассейна, самая большая на то время в Центральной и Восточной 
Европе обогатительная фабрика угля, металлоконструкции 
завода поставлялись в страны Ближнего Востока, в частности на 
строительство Асуанской плотины. С 2003 г. завод входит в группу 
Polimex-Mostostal (Польша, г. Варшава) – одну из крупнейших 
строительных компаний Польши, которая владеет самыми 
современными заводами металлоконструкций в Европе. На 
сегодняшний день на предприятии прошло полное обновление всего 
оборудования, установлены современные металлообрабатывающие 
линии и станки с ЧПУ от мировых производителей – Ficep, Esab, Koike 
Sanso Kogyo Co, Schlick и другие.

По европейскому принципу изменены технологические процессы на 
всех этапах производства, внедрена система управления качеством 
продукции, полностью переработана система антикоррозионной 
защиты металлоконструкций.

На сегодняшний день мы предлагаем заказчику полный комплекс услуг 
в сфере строительства из металла – от разработки проекта до монтажа 
здания. Причем каждым из этапов мы занимаемся профессионально. 
Кроме того, с 2003 г. начато производство сварного решетчатого настила 
по стандартам DIN 24531-1, DIN 24537-1. По истечении 12 лет наш завод 
остается единственным производителем таких настилов в Украине, 
практически вытеснив с рынка решетки европейского производства. 
Кроме Украины решетчатый настил ЧЗМК поставляется в Российскую 
Федерацию, Беларусь, Азербайджан, Грузию, Молдову, Польшу, 
Словакию, Чехию, Финляндию.

КОНТАКТЫ

80100, г. Червоноград 
ул. Львовская, 53
Т:  +380 (3249) 3-99-33 
 +380 (3249) 4-98-60 
 +380 (3249) 3-97-87
Ф: +380 (3249) 3-99-33
E:  market@cgzmk.com.ua
www.cgzmk.com.ua

СЕРТИФИКАТЫ

ЧЕРВОНОГРАДСКИЙ ЗАВОД 
МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ
САМЫЙ БОЛЬШОЙ В ЗАПАДНОЙ УКРАИНЕ ЗАВОД
МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ. ЕДИНСТВЕННЫЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ
СВАРНОГО РЕШЕТЧАТОГО НАСТИЛА
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ПРОИЗВОДИТЕЛИ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ

КАТАЛОГ УЧАСТНИКОВ УКРАИНСКОГО РЫНКА СТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 2015

НАПРАВЛЕНИЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

• ПРОЕКТИРОВАНИЕ, 
ПРОИЗВОДСТВО И 
МОН ТАЖ СТАЛЬНЫХ 
ПОЛНОКОМПЛЕКТНЫХ 
ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ

• ПРОИЗВОДСТВО  
ЛЕГ  КИХ СВАРНЫХ  
МЕТАЛ ЛОКОНСТРУКЦИЙ

• ПРОИЗВОДСТВО 
ХОЛОДНОКАТАНЫХ 
ОЦИНКОВАННЫХ 
ПРОФИЛЕЙ

• ПОСТАВКА ЭЛЕМЕНТОВ 
СТАЛЬНОГО ЗДАНИЯ

на серийное производство металлоконструкций любой 
сложности по системе УкрСЕПРО, ISO 9001, а также согласно 
требований европейских стандартов EN 1090-1 и EN 3834-2. 
Каждый этап производства контролируется инженерами 
ОТК, осуществляется инструментальный контроль качества. 
Особое внимание при изготовлении металлоконструкций 
уделяется ультразвуковой проверке сварных швов и качеству 
металлических сплавов, используемых при производстве. 

2.  Наличие собственного конструкторского бюро по разработке 
чертежей КМ, КМД обеспечивает сжатые сроки проектирования 
и стабильное качество проектной документации. 

3.  Использование в качестве несущих стеновых и кровельных  
прогонов, холоднокатаных оцинкованных профилей (марка 
стали S350) собственного производства позволяет максимально 
облегчить ограждающие конструкции и обеспечить их 
длительную эксплуатацию.

4.  Комплексный подход и опыт проектирования различных типов 
стальных полнокомплектных зданий обеспечивает принятие 
грамотных технических решений.

КОРПОРАТИВНЫЕ КЛИЕНТЫ

«НИБУЛОН», ТРЦ «Караван», «РАЙЗ», «СОЛСТРОЙ»,  Ovostar Union, 
«АЭРОБУД», Leroy Merlin, Megaline, VIOIL, Roshen, KERNEL, VIRA,  
«Дельта Вилмар СНГ», VELTA, АрселорМиттал Кривой Рог, Arricano 
Real Estate,  «ПРИВАТ БАНК», Alef Estate, Procter&Gamble, сеть 
автосалонов – Ford, Mercedes, VW, Infiniti, Mazda, Peugeot, Mitsubishi, 
Renault, Нyundai.

О КОМПАНИИ

Центр Каркасного Строительства (ЦКС) создан в 2004 г. группой 
специалистов, с 1999 г. успешно работавшей в области строительных 
конструкций и материалов из стали. Группа компаний Центр Каркасного 
Строительства объединяет в себе подразделения, занимающиеся 
проектированием, изготовлением и монтажом стальных зданий  
и сооружений. За счет наличия собственного конструкторского бюро 
и производственной базы обеспечиваются сжатые сроки реализации 
проекта.

НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Стальные конструкции изготавливаются на собственном производстве 
под возможность болтового соединения или монтажную сварку. 
Производственная мощность завода по изготовлению строительных 
металлоконструкций составляет 700-1 000 т/месяц, определяемая 
трудоемкостью изготовления. Монтажное подразделение 
укомплектовано собственным парком грузоподъемной и автомобильной 
техники, современным инструментом и оборудованием. Компания 
ЦКС предлагает широкий выбор материалов для устройства систем 
стенового и кровельного ограждения, вентилируемых фасадов 
изготовленных из качественного сырья ведущих производителей. Вы 
получаете комплексное решение: от технической консультации  
и разработки проекта до изготовления и монтажа системы ограждения.

ПРЕИМУЩЕСТВА РАБОТЫ С КОМПАНИЕЙ

Конкурентными преимуществами Центр Каркасного Строительства 
являются:
1.  Наличие собственных производственных мощностей, оснащенных 

современным европейским оборудованием и сертифицированных 

КОНТАКТЫ

49051, г. Днепропетровск 
ул. Осенняя, 3
Т:  +38 (0562) 35-51-18 
Ф: +38 (0562) 35-25-97
E:  office@cks.ua 
www.cks.ua

ЦЕНТР КАРКАСНОГО  
СТРОИТЕЛЬСТВА
КОМПАНИЯ ЦКС ПРЕДОСТАВЛЯЕТ ВЕСЬ КОМПЛЕКС РАБОТ ПО ВОЗВЕДЕНИЮ 
СТАЛЬНОГО ПОЛНОКОМПЛЕКТНОГО ЗДАНИЯ – ОТ ТЕХНИЧЕСКИХ 
КОНСУЛЬТАЦИЙ И ПРОЕКТИРОВАНИЯ ДО ПРОИЗВОДСТВА, ПОСТАВКИ И 
МОНТАЖА КОМПЛЕКТА СТАЛЬНОГО ЗДАНИЯ

СЕРТИФИКАТЫ
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ПРЕДПРИЯТИЯ ПО ИЗГОТОВЛЕНИЮ ЛЕГКИХ СТАЛЬНЫХ ТОНКОСТЕННЫХ КОНСТРУКЦИЙ, МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ КРОВЛИ И ФАСАДОВ

КАТАЛОГ УЧАСТНИКОВ УКРАИНСКОГО РЫНКА СТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 2015

НАПРАВЛЕНИЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

• ПРОЕКТИРОВАНИЕ

• ПОСТАВКА

• МОНТАЖ ЗДАНИЙ

• ИНЖИНИРИНГ

• «Эридон», дистрибьюторская компания:
 40 000 кв.м ограждающих конструкций,
 600 т металлоконструкций.
• «Новус», сеть супермаркетов:
 70 000 кв.м ограждающих конструкций.
• «Эпицентр», сеть торговых центров формата DIY:
 210 000 кв.м ограждающих конструкций. 
• «Ашан», сеть торговых центров:
 12 000 кв.м ограждающих конструкций.
• Philipp Morris, Харьковская табачная фабрика:
 15 000 кв.м ограждающих конструкций.
• British American Tobacco, Прилуцкая табачная фабрика: 
 10 000 кв.м ограждающих конструкций.
• «Мироновский хлебопродукт», завод по переработке курятины,  

г. Ладыжин:
 50 000 кв.м ограждающих конструкций. 
• Еристовский горно-обогатительный комбинат, г. Комсомольск:
 40 000 кв.м ограждающих конструкций. 
• Сумское машиностроительное научно-производственное объе-

динение им. М.В. Фрунзе:
 35 000 кв.м ограждающих конструкций.

ПРЕИМУЩЕСТВА РАБОТЫ С КОМПАНИЕЙ

• Клиентоориентированный подход.
• Высокое качество предоставляемых продуктов и услуг.
• Широкий ассортимент предлагаемых материалов.
• Экспертные знания в области строительства с использованием 

металлоконструкций.

О КОМПАНИИ

Компания Rauta Group была создана в 2014 г., объединив команду 
профессионалов с многолетним опытом работы в коммерческом 
строительстве. В компании выделены следующие ключевые 
подразделения:
• Продажи и маркетинг.
• Проектирование.
• Исследования и разработки.
• Монтаж.

Официальный представитель Ruukki в Украине по продукции для 
коммерческого строительства.

НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Компания Rauta Group предлагает Вам конструкции, используя:
• Металлические каркасы из горячекатаной и оцинкованной стали.
• Сэндвич-панели с наполнителем из минеральной ваты MW и пенопо-

лиизоцианурата PIR.
• Несущие трапециевидные профили.
• Линейные и кассетные системы фасадной облицовки.
• Легкие оцинкованные стальные прогоны.
• Низкие трапециевидные и волнистые профили.

ПОРТФОЛИО ПРОЕКТОВ

• Henkel, заводы по производству сухих строительных смесей: 
 30 000 кв.м ограждающих конструкций,
 1 000 т металлоконструкций.

КОНТАКТЫ

04655, г. Киев
ул. Старокиевская, 10-Г
Т:  +380 (44) 364-85-73 
Ф: +380 (44) 364-85-74
E:  info@rautagroup.com 

СЕРТИФИКАТЫ

RAUTA GROUP
КОММЕРЧЕСКОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО
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НАПРАВЛЕНИЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

• МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА                    

• ПРОФЛИСТЫ      

• ВОДОСТОЧНЫЕ 
СИСТЕМЫ

• СЭНДВИЧ-ПАНЕЛИ

• ФАСАДНЫЕ 
КОМПОНЕНТЫ

• Гипермаркеты «Ашан» (г. Киев, г. Донецк).
• Гипермаркеты  «Новус» (г. Киев, г. Черкассы, г. Ровно).
• Супермаркеты «Фреш» (г. Харьков, г. Кривой Рог, г. Херсон,  

г. Керчь, г. Евпатория, г. Ровно).
• Супермаркеты  «Велика Кишеня» (г. Кировоград,  г. Ужгород,  

г. Симферополь, г. Ивано-Франковск, г. Полтава, г. Харьков).
• Супермаркет «Новая Линия» (г. Борисполь).
• ТРЦ «Метрополис» (г. Киев).
• ТЦ  «МегаМакс» (г. Киев).
• Торгово-выставочный комплекс «Магелан» (г. Киев).
• Логистический центр East Gate Logistic (г. Борисполь).
• Логистический центр Kuhn & Nagel (г. Гостомель).
• Логистический центр Raben (г. Бровары).
• Птицефабрика «Гаврилівські Курчата» (Киевская область).
• Производственный комплекс «Клуб сиру» (г. Канев).
• Производственно-складские помещения «Хенкель» (г. Вышгород,  

г. Цюрупинск, г. Львов).
• Складской холодильный комбинат «Данон» (Киевская область).
• Завод «Церсанит» (г. Новоград-Волынский).
• Завод Kronospan (г. Нововолынск).

ПРЕИМУЩЕСТВА РАБОТЫ С КОМПАНИЕЙ

• Полный цикл от производства стали в Финляндии до готовой 
продукции в полной комплектации.

• Гарантия до 50 лет.
• 20 лет на рынке Украины.
• Надежный бренд гарантирует качество продукции.
• Европейские стандарты качества и обслуживания клиента.
• Широкий ассортимент и ценовой диапазон.
• Индивидуальные решения для каждого клиента.

RUUKKI
РУУККИ – ФИНСКИЙ КОНЦЕРН-ПРОИЗВОДИТЕЛЬ СТАЛЕЙ  
И СТРОИТЕЛЬНЫХ КРОВЕЛЬНЫХ И ФАСАДНЫХ МАТЕРИАЛОВ ИЗ СТАЛИ

О КОМПАНИИ

Финский концерн Rautaruukki был основан в 1960 г. семью крупными 
финскими сталелитейными компаниями при поддержке финского 
правительства. За полстолетия компания прошла путь от традиционного 
поставщика стали до международного поставщика комплексных 
решений в строительной и машиностроительной промышленности. 
Дивизион Ruukki Construction обслуживает потребителей в сфере 
строительства. В ряде стран мы предлагаем полный диапазон 
продукции и услуг – от проектирования до установки, что помогает 
развивать деятельность наших корпоративных клиентов, среди которых 
инвесторы и строительные компании. Продукция Ruukki предлагается 
через официальных партнеров компании, дилерские точки продаж  
и магазины Ruukki Express. В Ruukki Construction работает порядка 3 500 
человек на 20 производственных предприятиях в Европе. Сравнимые 
чистые продажи в 2013 г. составили €740 млн.

C 2014 г.  Ruukki Construction является подразделением SSAB. SSAB 
это сталелитейная компания, которая базируется в странах Северной 
Европы и США и действует более чем в 50 странах мира. Акции 
компании котируются на фондовой бирже NASDAQ OMX в Стокгольме. 
Основные акционеры: Solidium Oy, Ilmarinen Mutual Pension Insurance 
Company, Varma Mutual Pension Insurance Company, OP-Focus Fund, 
The State Pension Fund, OP-Delta Mutual Fund, Rautaruukki Corporation,  
E & K Rannila Oy.

ПОРТФОЛИО ПРОЕКТОВ

• Свято-Успенская Киево-Печерская Лавра.
• Промышленный комплекс по обращению с твердыми 

радиоактивными отходами ЧАЭС.

КОНТАКТЫ

03067, г. Киев
ул. Машиностроительная, 35-А  
Бизнес Центр «Тройка Центр»
Т:  +380 (44) 584-45-46 
Ф: +380 (44) 584-45-46
E:  oksana.korolyova@ruukki.com
www.ruukki-krovlya.com.ua

СЕРТИФИКАТЫ
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НАПРАВЛЕНИЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

• ПРОИЗВОДСТВО 
И РЕАЛИЗАЦИЯ 
ПРОФНАСТИЛА, 
МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦЫ, 
ПРОФИЛЕЙ ДЛЯ 
МОНТАЖА ГКЛ И 
ИЗДЕЛИЙ ИЗ СТАЛИ

• ОПТОВАЯ И РОЗНИЧНАЯ 
РЕАЛИЗАЦИЯ СТАЛИ 
ОЦИНКОВАННОЙ, 
ХОЛОДНОКАТАНОЙ, 
ГОРЯЧЕКАТАНОЙ 
И ОЦИНКОВАННОЙ 
С ПОЛИМЕРНЫМ 
ПОКРЫТИЕМ

НАШИ КЛИЕНТЫ

• «Эпицентр», сеть строительных гипермаркетов.
• «Новая Линия», сеть строительных гипермаркетов.
• «КСМ-Групп», строительно-монтажная компания.

ДОСТИЖЕНИЯ И НАГРАДЫ

Диплом за отличное качество научно-экспериментального центра 
независимых потребительских экспертиз «ТЕСТ».

ПРЕИМУЩЕСТВА РАБОТЫ С КОМПАНИЕЙ

• Компания «Европрофиль ЮА» является производителем, что 
позволяет выполнять индивидуальные заказы.

• Мы предлагаем оптимальные и актуальные цены, гибкую индиви-
дуальную систему скидок, быстрое обслуживание клиентов  
в офисе и оперативную отгрузку со склада.

• Опытные и квалифицированные сотрудники с помощью специа-
лизированных программ помогут рассчитать и визуализировать 
проект.

• Вы защищены как потребитель. Качество наших услуг соответ-
ствует ТУУВ.2.6-27.3-33445150-002:2010.

• Гарантия на нашу продукцию 10 лет.
• Вы экономите свое время, так как мы используем только передо-

вые технологии.
• Осуществляем доставку приобретенного у нас товара по всей 

Украине.

О КОМПАНИИ

Компания «Европрофиль ЮА» была основана в 2005 г. как структурное 
подразделение в Украине международной группы компаний 
«Европрофиль». В состав группы входит завод «Европрофиль ЮА»  
в Украине, два завода «ПКФ Европрофиль» в Казахстане и завод   
«ПКП Европрофиль» в Российской Федерации.

С момента основания наша компания зарекомендовала себя 
как добросовестный производитель и надежный поставщик 
различных сортов стали, профнастила, профилей для гипсокартона 
и элементов крепления к ним. Это объясняется использованием 
новейшего оборудования, а также тщательным подбором 
высококвалифицированных кадров. Одним из основных принципов 
деятельности компании является использование высококачественного 
сырья производства мировых лидеров индустрии.

В короткие сроки нам удалось занять прочное место на украинском 
рынке производителей строительных материалов и металлотрейда. 

В 2013 г. компанией «Европрофиль ЮА» был построен собственный 
производственно-офисный комплекс в г. Киев.

В 2015 г. состоялось открытие розничного магазина «Центр 
комплектации крыши».

Компания «Европрофиль ЮА» дорожит своими клиентами и гарантирует 
своевременные поставки строительных материалов собственного 
производства в кратчайшие сроки.

Отдавая предпочтение нашим стройматериалам, Вы никогда не 
ошибетесь в своем выборе!

КОНТАКТЫ

02660 Киев  
ул. Коллекторная, 3-А
Т:  +380 (44) 363-10-90 
 +380 (67) 622-10-90 
 +380 (50) 368-10-90 
 +380 (63) 451-10-90
Ф: +380 (44) 363-10-90
E:  office@europrofile.com.ua
www.europrofile.com.ua

СЕРТИФИКАТЫ

ЕВРОПРОФИЛЬ ЮА
ПРОИЗВОДСТВО И ПРОДАЖА МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦЫ, ПРОФНАСТИЛА, 
ПРОФИЛЯ ДЛЯ ГКЛ
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КАТАЛОГ УЧАСТНИКОВ УКРАИНСКОГО РЫНКА СТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 2015

НАПРАВЛЕНИЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

• ПОСТАВКА

• ПРОЕКТИРОВАНИЕ

• МОНТАЖ

• ГЕНПОДРЯДНЫЕ 
УСЛУГИ НА УСЛОВИЯХ 
EPCM

фасадную систему и предоставить коммерческую оценку проекта 
(технико-экономическое обоснование). 

Фасадное проектирование
Проектное подразделение компании выполняет визуализации 
проектов, разрабатывает индивидуальные конструкторские 
решения и решает сложные технические задачи.

Управление фасадным проектом
Строительно-монтажное подразделение, благодаря накопленному 
опыту, четкой системе планирования и системному контролю 
качества выполнения работ, реализует фасадный проект по 
монтажу вентилируемых фасадов и светопрозрачных конструкций  
в кратчайшие сроки.

Генподрядные услуги 
Генподрядные услуги на условиях EPCM – это процесс управления 
инжинирингом, поставками, строительством проекта в целом, а не 
конкретными видами работ.

ПРЕИМУЩЕСТВА РАБОТЫ С КОМПАНИЕЙ

• Продвинутая профессиональная команда c 13-летним опытом 
управления и реализации строительных проектов.

• Современное понимание бизнес-процессов.
• Накопленный опыт управления проектами от старта до  

успешного завершения.
• Достижения и постоянный стабильный рост.
• Гибкий подход к решению задач и нацеленность на конкретный 

результат.
• Сложившаяся репутация надежного партнера на строительном 

рынке.

О КОМПАНИИ

Группа компаний «МаксиБуд» основана в 2002 г. Специализация 
компании – комплексные фасадные решения, как для вентилируемых 
фасадов, так и для светопрозрачных конструкций. Сегодня коллектив 
компании насчитывает 260 человек, и все, без исключения, имеют 
как большой багаж знаний, так и многолетний практический опыт 
реализации фасадных проектов. В состав Группы входят инжиниринговое,  
производственное и строительно-монтажное подразделения. В 2014 году 
компания вышла на международные рынки, открыв офисы в г. Минск 
(Беларусь) и г. Астана (Казахстан). На сегодняшний день компания 
активно выполняет поставки, проектирование и монтаж фасадных систем 
в Украине, Беларуси и Казахстане.

За период 2002-2015 гг. комплексно реализовано свыше 520 000 кв.м 
фасадных проектов с различными вариантами применяемых материалов:
• Светопрозрачные фасады, окна, двери, крыши, солнцезащита.
• Керамогранитные фасады.
• Фасады с применением фиброцементных плит.
• Облицовка зданий с применением натурального камня.
• Фасады из алюминиевых композитных панелей.
• Керамические фасады.
• Фасады с применением ламинированных плит (HPL).
• Облицовка фасада стальным сайдингом, металлическими кассетами и др.

ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ УСЛУГИ

Фасадный консалтинг
Независимые консультационные услуги на стадии возникновения 
«фасадной идеи», техническая поддержка по обустройству фасада на 
стадии проектирования позволяют найти оптимальные решения для 
реализации любого архитектурного замысла, подобрать оптимальную 

КОНТАКТЫ

02095, г. Киев 
ул. Днепровская  
набережная, 14-Б
Т:  +380 (44)  371-70-58
Ф: +380 (44) 492-05-54
E:  info@maxistroy.com.ua
www.maxibud.kiev.ua

СЕРТИФИКАТЫ

МАКСИБУД ИНЖИНИРИНГ
КОМПЛЕКСНЫЕ ФАСАДНЫЕ РЕШЕНИЯ
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НАПРАВЛЕНИЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

• КАРКАСЫ ИЗ ЛСТК

условий реализовать такие строительные объекты и сооружения 
как офисные и складские объекты, малоэтажная жилая 
застройка, частные коттеджи, дачи, магазины, мансардные этажи, 
реконструкция ветхих зданий, строительство в труднодоступных 
условиях и многое другое.

Расчетная программа
Расчет нагрузочных характеристик (статических и динамических 
– снеговых, ветровых, сейсмических) выполняется на компьютере 
с помощью специального программного обеспечения. Полученные 
файлы расчетной программы служат исходными для разработки 
и формирования комплекта чертежей и спецификации элементов 
разделов КМ (конструкции металлические) и КМД (деталировка) 
проекта. Сформированный специальный цифровой файл передается 
на производство, загружается в контроллер профилегибочного 
станка. Выпуск всех деталей для сборки несущего каркаса здания 
выполняется в автоматическом режиме.

Технология
Суть технологии заключается в сборке всех элементов несущего 
каркаса здания из деталей – легких стальных оцинкованных 
С-образных профилей толщиной 0,7-1,2 мм шириной 89 мм, которые 
изготовляются на профилегибочном оборудовании из рулонной 
оцинкованной стали (например, компании Howick), соединяемых при 
помощи саморезов. Все детали ограждающих конструкций состоят из 
профиля одного типоразмера согласно раздела КМД проекта.

Успех
При выполнении Вашего индивидуального заказа мы готовы учесть 
все Ваши пожелания! Надеемся, что наши возможности помогут Вам 
в решении Ваших строительных задач.

О КОМПАНИИ

Компания НОВЫЙ ДОМ УКРАИНЫ основана с целью продвижения 
уникальных строительных технологий на рынке быстровозводимых 
конструкций и с 2011 г. работает на строительном рынке Украины. 
Использование новейшего оборудования ведущего мирового 
производителя и уникального программного обеспечения позволяет 
нашей компании мгновенно реагировать на все запросы динамично 
развивающегося рынка строительства и предлагать каждому заказчику 
именно тот продукт, который ему необходим.

Одним из направлений деятельности компании является производство, 
сборка и строительство под ключ быстровозводимых жилых  
и общественных зданий по технологии ЛСТК (легкие стальные 
тонкостенные конструкции). Наличие у нас высокотехнологичного 
производственного оборудования с числовым программным 
управлением и необходимым программным обеспечением позволяет 
производить стальные каркасы зданий до 100 кв.м в сутки.

Технология, используемая нашей компанией, дает возможность 
спроектировать и изготовить каркас будущего дома в максимально 
короткие сроки с гарантией прочности и высокой точности из легких 
стальных тонкостенных конструкций. Расположение мощностей по 
производству ЛСТК сводит к минимуму затраты на доставку готовых 
изделий к месту сборки. Использование данной технологии – это 
результат тщательного отбора на рынке быстровозводимых зданий.

Производство
Производственная мощность мини-завода позволяет выпускать 
детали для сборки 250 кв.м несущего каркаса здания в одну смену. 
Это позволяет в кратчайшие сроки и не зависимо от погодных 

КОНТАКТЫ

93000, Луганская обл. 
г. Рубежное, ул. Ленина 
37-А, оф. 7
Т:  +380 (50) 627-76-89
 +380 (66) 884-67-88
 +380 (97) 678-45-59
 +380 (64) 536-11-03
Ф: +380 (64) 536-11-03
E:  ndukraine@i.ua
www.lstk-ukraine.com.ua

НОВЫЙ ДОМ УКРАИНЫ
РАЗРАБОТКА, ПРОИЗВОДСТВО И МОНТАЖ БЫСТРОВОЗВОДИМЫХ 
КАРКАСНЫХ ЗДАНИЙ ИЗ ЛСТК

СЕРТИФИКАТЫ



5958

ПРЕДПРИЯТИЯ ПО ИЗГОТОВЛЕНИЮ ЛЕГКИХ СТАЛЬНЫХ ТОНКОСТЕННЫХ КОНСТРУКЦИЙ, МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ КРОВЛИ И ФАСАДОВ

КАТАЛОГ УЧАСТНИКОВ УКРАИНСКОГО РЫНКА СТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 2015

НАПРАВЛЕНИЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

• МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА

• ПРОФНАСТИЛ

• ПАНЕЛИ ДЛЯ  
ФАЛЬЦЕВОЙ КРОВЛИ

• ПРОФИЛИ ДЛЯ ЛСТК

• СТЕНОВЫЕ КАССЕТЫ

• СЭНДВИЧ-ПАНЕЛИ 

• ФАСАДНЫЕ ПАНЕЛИ И 
КАССЕТОНЫ

• СТАЛЬНЫЕ  
ВОДОСТОЧНЫЕ СИСТЕМЫ

Клиентоориентированный подход
• Компания «Прушиньски» – надежный поставщик качественных 

материалов для кровельных и ограждающих конструкций – 
представлена во всех регионах Украины департаментами  
и сетью региональных партнеров, которые предоставляют заказ-
чикам сервисное обслуживание по всем вопросам, касающимся 
продукции нашего производства: подбор, оптимизация, разра-
ботка узлов и решений, расчет материалов, доставка продукции 
на объект, консультации или услуги по новому строительству 
или реконструкции зданий.

• С целью повышения качества обслуживания конечных потре-
бителей, мы уделяем большое внимание обучению компаний-
партнеров (торговых организаций и монтажников), которое 
проходит на базе учебного центра, расположенного на украин-
ском заводе.

• Для проектных и строительных организаций компания  
«Прушиньски» предоставляет полный комплекс информационно- 
технической поддержки по вопросам технологии монтажа, 
способам применения продуктов собственного производства  
и комплектующих к ним. 

• Мы постоянно проводим тесты и испытания несущей способно-
сти производимой нашей компанией продукции.

КОРПОРАТИВНЫЕ КЛИЕНТЫ

Компания «Прушиньски» является поставщиком и партнером 
крупных инвесторов и девелоперов. Клиентами нашей компании 
являются корпорации Nestle, Danonе, KERNEL, Roshen и 
«Нибулон»; гипермаркеты «Эпицентр», «Новая Линия», «Леруа 
Мерлен», «Ашан», «Фоззи», METRO; Одесский припортовый завод, 
Полтавский ГОК, «Наша Ряба», ТРЦ «Караван» и др.

О КОМПАНИИ

Компания «Прушиньски» – производственное предприятие, входящее 
в ведущую европейскую группу компаний Pruszynski (основана в 1985 г. 
в Варшаве Кшиштофом Прушиньски, объединяет более двух десятков 
предприятий в Польше, Украине, Чехии, Румынии, Венгрии, Германии), 
которая имеет 30-летний опыт производства кровельных и стеновых 
ограждающих конструкций.

Производство
Компания «Прушиньски» производит 6 видов металлочерепицы, 
панели для фальцевой кровли, более 30 видов профнастила (в том 
числе с перфорацией), внутренние самонесущие кассеты, фасадные 
кассетоны и панели, сэндвич-панели, конструкционные ЛСТК-профили, 
металлическую водосточную систему. Компания «Прушиньски» является 
комплексным поставщиком строительных материалов (кровельные 
аксессуары и пленки, утеплители, крепеж, мансардные окна и др.) на 
объекты заказчиков.

ПРЕИМУЩЕСТВА РАБОТЫ С КОМПАНИЕЙ

Высокое качество продукции 
• Предприятие «Прушиньски» работает с сырьем от ведущих европей-

ских производителей, таких как ArcelorМіttal, Myriad, Voest Alpine  
и др. В собственной лаборатории завода осуществляется входящий 
контроль сырья и контроль готовой продукции.

• Компания использует для производства современные автоматизиро-
ванные линии.

• Все товары производятся в соответствии с европейскими и украин-
скими нормами, на них предприятие предоставляет гарантию  
от 10 до 30 лет.

• Вся продукция сертифицирована и производится согласно ДСТУ и ТУ.

КОНТАКТЫ

02140, г. Киев 
ул. Л. Руденко, 6-А
Т:  +380 (44) 492-76-86
 +380 (44) 492-76-87 
Ф: +380 (44) 492-76-88
E:  info@pruszynski.com.ua
www.pruszynski.com.ua

СЕРТИФИКАТЫ

ПРУШИНЬСКИ
ПРОИЗВОДСТВО ПРОДУКЦИИ ЕВРОПЕЙСКОГО КАЧЕСТВА ДЛЯ КРОВЕЛЬ, 
ФАСАДОВ И ЗДАНИЙ ИЗ ЛСТК
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ПОСТАВЩИКИ УСЛУГ ПО ПОКРАСКЕ И ОБРАБОТКЕ СТАЛИ

КАТАЛОГ УЧАСТНИКОВ УКРАИНСКОГО РЫНКА СТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 2015

НАПРАВЛЕНИЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

• АНТИКОРРОЗИЙНАЯ 
ЗАЩИТА 
МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ

Наши преимущества перед другими способами защиты от коррозий: 
1.  Чрезвычайно длительный срок антикоррозийной защиты – 

более 100 лет. 
2.  Невысокие затраты на процесс оцинкования. 
3.  Отличная коррозийная стойкость в различных средах.

Основные виды металлопродукции, которую «Металл Инвест» 
имеет возможность оцинковывать:
• Металлоконструкции.
• Металлические сооружения. 
• Опоры линий электропередач (включая высоковольтные). 
• Опоры операторов мобильной связи и антенные опоры. 
• Строительные металлоконструкции. 
• Телевизионные, радиотрансляционные мачты и башни. 
• Осветительные и прожекторные столбы. 
• Дорожные ограждения и знаки. 
• Автомобильные кузова и детали. 
• Трубы стальные круглые.
• Трубы стальные профильные. 
• Детали трубопроводов (фланцы, отводы, переходы и др.).
• Металлические изделия (закладные изделия и др.).
• Рифленые листы.
• Крепежные изделия (болты, гайки и др.).

РЕАЛИЗОВАННЫЕ ПРОЕКТЫ

• Металлоконструкции для солнечной станции в г. Севастополь.
• Опоры для реконструкции линии 0,4 кВ для Житомироблэнерго.
• Норийные вышки для компании «Корсунь-Шевченковское».
• Хлебоприемное предприятие г. Корсунь.
• Конструкции солнечной станции для компании САВА.
• Осветительные опоры для трассы Киев-Чоп и др.

О КОМПАНИИ

Завод компании «Металл Инвест» находится в г. Черкассы, Украина, 
введен в эксплуатацию в 2011 г.

УСЛУГИ И ПРОДУКЦИЯ

Уникальность завода состоит в размерах линии горячего 
оцинкования, которая оборудована ваннами размером 14 х 1,6 х 3,2 м, 
максимальный вес элемента 7 т, что позволяет оцинковать 
металлоконструкции длинной до 14 м. Производительность 
завода 36 000 т/год. Также в 2015 г. запущенна новая линия 
цинкования (центрифуга) для мелких металлоизделий (резьбовые 
соединения, линейная арматура ЛЭП, крупный метиз и т.д.). 
Данная линия приспособлена для работы в барабанной системе. 
Производительность линии – 1 200 т/год. Высокое качество 
продукции выдерживается благодаря новейшему оборудованию от 
производителей линий горячего оцинкования компании Western 
Technologies, Remix S.A.

Цинковое покрытие является в своем роде уникальными и признанно 
самым эффективным, так как обеспечивает не только барьерную, но 
и электрохимическую защиту от коррозии. Наши услуги горячего 
оцинкования соответствуют ГОСТ 9.307-89, ISO 1461:2009, толщина 
покрытия от 40-200 мкм.

С помощью внедрения экологически безопасных технологий, 
обеспечения наивысшего качества услуги горячего оцинкования, 
внимательного отношения к партнерам и сотрудникам, а также 
информирование о преимуществах горячего оцинкования (по 
сравнению с остальными методами антикоррозийной защиты металлов), 
спрос на горячее оцинкование быстро увеличился. 

КОНТАКТЫ

01033 г. Киев  
ул. Жилянская 5-Б, оф. 31 
Т: +380 (98) 786-36-71
 +380 (67) 659-02-33
Ф: +380 (44) 287-46-40
E:  tdmi@mail.ua
www.metalinvest.ck.ua

СЕРТИФИКАТЫ

МЕТАЛЛ ИНВЕСТ
ГОРЯЧЕЕ ЦИНКОВАНИЕ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ

ISO
1461:2009

COMPANY

CERTIFIED
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МОНТАЖНЫЕ, СТРОИТЕЛЬНЫЕ, ГЕНПОДРЯДНЫЕ И ДЕВЕЛОПЕРСКИЕ КОМПАНИИ

КАТАЛОГ УЧАСТНИКОВ УКРАИНСКОГО РЫНКА СТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 2015

Проектирование
Компания имеет богатый опыт проектирования всех стадий 
коммерческой, промышленной и жилой недвижимости, а также 
отработанный на многих успешных проектах коммуникационный 
канал с заказчиком и строительной площадкой, что в условиях сжатых 
сроков играет решающую роль для успешной реализации проектов.

НАПРАВЛЕНИЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

• ИНЖИНИРИНГ

• СТРОИТЕЛЬСТВО

• ПРОЕКТИРОВАНИЕ

РЕАЛИЗОВАННЫЕ ПРОЕКТЫ

Гипермаркет «Ашан»
Роль: 
• Генеральный  

проектировщик.
• Генеральный подрядчик.
• EPCM-контрактор.

ТРЦ «Виктория»
Роль: 
• Генеральный проектиров-

щик.
• Генеральный подрядчик.

Офисное здание  
в Голосеевском районе
Роль: 
• Генеральный подрядчик.

Реконструкция Ripario 
Hotel***
Роль: 
• Генеральный проектировщик.
• Генеральный подрядчик.

Складской комплекс Cellfast
Роль: 
• Генеральный подрядчик.

Производственно-складской 
комплекс в г. Обухов  
Киевской области 
Роль: 
• Проектировщик. 
• Поставщик металлоконструк-

ций и ограждающих кон-
струкций.

Офисное здание на Подоле
Роль: 
• Генеральный подрядчик.

Клубный многоквартирный 
жилой дом
Роль: 
• Генеральный проектиров-

щик.
• Генеральный подрядчик.

О КОМПАНИИ

История группы компаний Target началась с успешной деятельности 
Target Construction в 2009 г. Изучая существующие мировые тенденции  
в строительстве, проектировании, инжиниринге и управлении 
проектами, компания осваивала новые сферы деятельности 
и формировала новый уровень ведения бизнеса. В начале 2012 г., 
понимая потребности рынка в профессиональных комплексных 
инжиниринговых услугах, была создана компания Target Engineering. 
За 6 лет деятельности компании было успешно реализовано более 
40 проектов разной сложности во всех секторах недвижимости: 
коммерческой, жилой, гостиничной и промышленной.

УСЛУГИ

Инжиниринг
Мы одна из немногих украинских компаний, которая предлагает 
реализацию проектов по EPCM-схеме. ЕРСМ означает инжиниринг, 
тендеры и закупки, управление строительством (engineering, procurement, 
construction management). Мы несем ответственность за все ключевые 
этапы проекта: сбор исходных и разрешительных документов, 
проектирование и согласование проекта, проведение тендеров на лоты 
строительно-монтажных работ, управление строительством.
Строительство
При реализации проектов на условиях генерального подряда наша 
компания выработала собственную методологию реализации, 
которая успешно сочетает элементы Project Management и лучшие 
наработки отечественной строительной отрасли. Наличие в группе 
компаний Target высококвалифицированного конструкторского бюро 
и проектного департамента позволяет в 90% случаев оптимизировать 
проектные решения, которые были разработаны другими компаниями, 
что позволяет уменьшить бюджет и сроки реализации строительства.

КОНТАКТЫ

04071, г. Киев 
ул. Хорива, 39-41 
Т: +380 (44) 467-62-11
Ф: +380 (44) 467-62-12
E: info@tc.ua
www.tc.ua

СЕРТИФИКАТЫ

TARGET CONSTRUCTION 
AND ENGINEERING
УСЛУГИ КОМПАНИИ НАПРАВЛЕНЫ НА КОМПЛЕКСНУЮ РЕАЛИЗАЦИЮ 
ПРОЕКТОВ КОММЕРЧЕСКОЙ НЕДВИЖИМОСТИ – ОТ ИДЕИ ДО ЗАПУСКА 
БИЗНЕСА НАШИХ КЛИЕНТОВ ПУТЕМ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЦЕССОМ 
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА ДО ВВОДА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ 

ISO
9001:2008

COMPANY

CERTIFIED
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МОНТАЖНЫЕ, СТРОИТЕЛЬНЫЕ, ГЕНПОДРЯДНЫЕ И ДЕВЕЛОПЕРСКИЕ КОМПАНИИ

КАТАЛОГ УЧАСТНИКОВ УКРАИНСКОГО РЫНКА СТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 2015

НАПРАВЛЕНИЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

• ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПОДРЯД

• ГЕНЕРАЛЬНОЕ 
ПРОЕКТИРОВАНИЕ

• СТРОИТЕЛЬНО-
МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ

• ПРОИЗВОДСТВО 
БЕТОННЫХ ПОЛОВ

• Координирует работу субподрядных организаций, контролируя 
качество поставленных задач в установленные сроки.

• Осуществляет авторский надзор за реализацией объекта в соот-
ветствии с проектными решениями.

• Участвует в сдаче построенного здания в эксплуатацию.

Строительно-монтажные работы
• Возведение быстромонтируемых зданий (БМЗ).
• Монтаж металло- и железобетонных конструкций здания.
• Производство бетонных полов.
• Монтаж технологического оборудования.

Производство бетонных полов
• Непрерывная подача и укладка бетона лазерными бетоноукладчи-

ками улучшает качество, монолитность бетонной плиты пола.
• Использование лазерных бетоноукладчиков обеспечивает ров-

ность пола с допусками не более 2 мм.

ПРЕИМУЩЕСТВА РАБОТЫ С КОМПАНИЕЙ

• Мы требовательны к себе и постоянно развиваемся.
• Мы непреклонны в вопросах качества наших работ. Важно знать: 

качество всегда под контролем.
• Мы всегда завершаем проекты в намеченные сроки.
• Мы используем для строительства только проверенные материалы.
• Мы строим днем и ночью, в любую погоду, по всей Украине.

О КОМПАНИИ

Строительная компания МСБУД работает в Украине с 1993 г.  
С 2003 г. компания МСБУД сертифицирована по международному 
стандарту качества ISO 9001:2000. Компания предоставляет полный 
спектр строительных услуг, проектирование и генподряд объектов 
промышленного и сельскохозяйственного назначения, складских  
и торговых комплексов.

Сегодня компанией выполнено:
• 500 объектов недвижимости различного типа и уровня сложности.
• 25 проектов, в которых компания выступала в качестве генерального 

подрядчика.
• 14 объектов было спроектировано.

НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

МСБУД как генподрядчик
• Оптимизирует проектные, технологические, качественные характери-

стики и ценовые показатели.
• Осуществляет управление всеми процессами реализации проекта.
• Координирует выполнение работ согласно договорам подряда  

и субподряда.
• Контролирует весь процесс строительства.
• Сдает все объекты в эксплуатацию и оформляет все разрешительные 

документы.

МСБУД как генпроектировщик
• Совместно с заказчиком оценивает и определяет требования  

к объекту, его характеристики.
• Разрабатывает весь пакет проектной документации.
• Проектные работы охватывают все стадии проектирования – ЭП, П, РП.

КОНТАКТЫ

03680, г. Киев 
ул. Святошинская, 34-А
Т:  +380 (44) 494-03-33
 +380 (44) 494-00-88
Ф: +380 (44) 492-07-02
E:  info@msbud.com
www.msbud.com

СЕРТИФИКАТЫ

МСБУД
КОМПАНИЯ МСБУД – СОВРЕМЕННЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ 
ВАШЕГО БИЗНЕСА. МСБУД  РАБОТАЕТ НА РЫНКЕ УКРАИНЫ УЖЕ 20 ЛЕТ, 
ПОСТОЯННО СОВЕРШЕНСТВУЯСЬ И РАЗВИВАЯСЬ. ГЛАВНЫЕ ПРИНЦИПЫ, 
КОТОРЫМИ МЫ РУКОВОДСТВУЕМСЯ В НАШЕЙ РАБОТЕ, – НАДЕЖНОСТЬ, 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И КАЧЕСТВО

ISO
9001:2000

COMPANY

CERTIFIED
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МОНТАЖНЫЕ, СТРОИТЕЛЬНЫЕ, ГЕНПОДРЯДНЫЕ И ДЕВЕЛОПЕРСКИЕ КОМПАНИИ

КАТАЛОГ УЧАСТНИКОВ УКРАИНСКОГО РЫНКА СТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 2015

НАПРАВЛЕНИЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

• ПРОЕКТНО-
ИЗЫСКАТЕЛЬНЫЕ 
РАБОТЫ

• СТРОИТЕЛЬНО-
МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ

НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Проектно-изыскательные работы
• Топо-геодезическая съемка, геодезический контроль в строи-

тельстве.
• Инженерно-геологические изыскания и лабораторное опреде-

ление свойств грунтов.
• Проектирование строительной части объектов гражданского, 

промышленного, транспортного и гидротехнического назначения.

Строительно-монтажные работы
• Основания, фундаменты и подземные сооружения.
• Морские и речные гидротехнические сооружения.
• Жилые и общественные здания, торгово-развлекательные центры.
• Промышленные здания и сооружения.
• Инфраструктурные объекты и сооружения.
• Изготовление и монтаж металлических конструкций.
• Природоохранные сооружения.

Производство строительных материалов и конструкций
• Изготовление металлоконструкций различного назначения.
• Производство строительного бурового оборудования и инструмента.
• Производство бетонных смесей.

Тяжеловесные негабаритные перевозки 

ПРЕИМУЩЕСТВА РАБОТЫ С КОМПАНИЕЙ

Группа компаний ОСНОВА – это мощная и стабильная структура  
с многолетним опытом работы, высоким профессионализмом  
и безупречной репутацией.

О КОМПАНИИ

История группы строительных компаний ОСНОВА началась с создания   
в 1989 г. малого предприятия «Основа».

В состав группы строительных компаний ОСНОВА входят: 
• Проектно-строительное предприятие «Основа», г. Киев – выполне-

ние всех видов строительно-монтажных работ по всей территории 
Украины и за рубежом.

• Совместное украинско-французское проектно-строительное пред-
приятие «Основа-Солсиф», г. Киев – выполнение всех видов строи-
тельно-монтажных работ по всей территории Украины и за рубежом, 
создано в 1994 г. Учредителями предприятия выступили украинская 
проектно-строительная фирма «Основа» и французская компания 
Soletanche Bachy.

• Строительное предприятие «Основа-Крым», г. Ялта – строительство 
речных и морских гидротехнических объектов, противооползневых 
сооружений на юге Украины.

• Строительное предприятие «Галицька Основа», г. Львов – строитель-
ство гражданских, общественных, промышленных зданий и сооруже-
ний на западе Украины.

• Строительное предприятие «ОсноваЭлитСтрой», г. Минск – проек-
тирование, проведение инженерных изысканий и строительство 
зданий на территории Республики Беларусь.

• Компания «Основа-Бровары», г. Бровары – база по производству металла.
• Компания «Основа-Декор», г. Киев – отделочные работы.
• Компания «Ромекс-Бетон», г. Киев – изготовление  бетонных полов  

и покрытий.
• Центр комплексного обследования строительных материалов  

и конструкций, г. Киев.
• Завод по производству металлоконструкций «СТАЛТЕХ», г. Бровары.

КОНТАКТЫ

03150, г. Киев, ул. Ковпака, 17
Т:  +380 (44) 569-45-91 
Ф: +380 (44) 569-45-80
E:  info@osnova-group.com.ua 
www.osnova-group.com.ua

СЕРТИФИКАТЫ

ОСНОВА
ПРОЕКТНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ, ВЫПОЛНЯЮЩАЯ ВСЕ ВИДЫ 
СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ

ISO
9001:2008

COMPANY

CERTIFIED
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МОНТАЖНЫЕ, СТРОИТЕЛЬНЫЕ, ГЕНПОДРЯДНЫЕ И ДЕВЕЛОПЕРСКИЕ КОМПАНИИ

КАТАЛОГ УЧАСТНИКОВ УКРАИНСКОГО РЫНКА СТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 2015

НАПРАВЛЕНИЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

• ДЕВЕЛОПМЕНТ 

• УПРАВЛЕНИЕ 
СТРОИТЕЛЬНЫМИ 
ПРОЕКТАМИ И 
СТРОИТЕЛЬНЫЙ 
КОНСАЛТИНГ

• ПРОЕКТИРОВАНИЕ 
ОБЪЕКТОВ 
НЕДВИЖИМОСТИ

• СОСТАВЛЕНИЕ 
ДИЗАЙН-ПРОЕКТОВ 
И КОНСТРУКТОРСКОЙ 
ДОКУМЕНТАЦИИ

• ТЕХНИЧЕСКИЙ И 
АВТОРСКИЙ НАДЗОР

• ТЕХНИЧЕСКОЕ 
ОБСЛЕДОВАНИЕ 
И ТЕХНИЧЕСКАЯ 
ЭКСПЕРТИЗА ЗДАНИЙ  
И СООРУЖЕНИЙ

• КОМПЛЕКТАЦИЯ 
ОБЪЕКТОВ

• УПРАВЛЕНИЕ 
НЕДВИЖИМОСТЬЮ, 
БРОККЕРИДЖ

Гарантия сроков – соблюдение сроков выполнения работ 
гарантируется.
Экономия ресурсов – мы используем все свои знания и мировой 
опыт в проектах для оптимизации затрат заказчика.
Все под ключ – мы используем комплексный подход, от начала 
проектирования до сдачи проекта.
Передовые технологии – мы следим за новыми тенденциями 
рынка и предлагаем только лучшие решения нашим клиентам.

О КОМПАНИИ

«Перестройка» – инжиниринговая компания полного цикла.
Компания была основана в 2006 г. группой украинских бизнесменов и 
ведущих специалистов строительной отрасли, возглавляющих компании 
и крупные проекты в сфере инжиниринга и девелопмента недвижимости.

НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Своим клиентам компания «Перестройка» предлагает услуги по 
сопровождению строительных проектов, включающие выполнение 
полного комплекса инжиниринговых услуг:
• Девелопмент – от концепции до запуска готовых объектов – управ-

ление строительными проектами и строительный консалтинг, выпол-
нение функций заказчика строительства.

• Оказание услуг по проектированию объектов недвижимости, состав-
ление дизайн-проектов и конструкторской документации.

• Технический и авторский надзор за объектами строительства.
• Техническое обследование и техническая экспертиза зданий  

и сооружений, санация и реновация зданий, сооружений и произ-
водственных комплексов.

• Комплектация объектов.
• Управление недвижимостью, броккеридж.

ПРЕИМУЩЕСТВА РАБОТЫ С КОМПАНИЕЙ

Опыт и профессионализм – 10 лет успешной реализации проектов 
различной сложности. У нас – только профессиональные инженеры  
и архитекторы.
Прозрачность – клиент может контролировать процесс на каждом этапе.
Гарантия качества – особое внимание к деталям дает нам право 
гарантировать наивысшее качество работ.

КОНТАКТЫ

03186, г. Киев,
ул. Авиаконструктора
Антонова, 5Б, оф. 702
Т:  +380 (44) 222-87-89 
Ф: +380 (44) 248-03-58
E:  info@perestroy.com.ua
www.perestroy.com.ua

ПЕРЕСТРОЙКА
КОМПАНИЯ «ПЕРЕСТРОЙКА» СПЕЦИАЛИЗИРУЕТСЯ НА ПРЕДОСТАВЛЕНИИ 
ПОЛНОГО СПЕКТРА ИНЖИНИРИНГОВЫХ УСЛУГ, ВКЛЮЧАЮЩИХ 
ДЕВЕЛОПМЕНТ, ПРОЕКТИРОВАНИЕ, УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТАМИ 
СТРОИТЕЛЬСТВА ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОСТИ, А ТАКЖЕ ТЕХНИЧЕСКОГО 
И АВТОРСКОГО НАДЗОРА, КОМПЛЕКТАЦИИ ОБЪЕКТОВ, ТЕХНИЧЕСКОГО 
ОБСЛЕДОВАНИЯ И ЭКСПЕРТИЗЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ, САНАЦИИ

Уважаемые друзья и партнеры! 

Создавая в 2006 году девелоперский проект «Перестройка», мы 
с партнерами поставили себе цель: стать главным экспертом во 
всех видах инжиниринговых услуг для любого типа заказчика – от 
частного застройщика до крупного промышленного инвестора.

Наше видение сотрудничества – это помочь клиенту найти лучшее 
по исполнению и оптимальное по цене решение, уберечь от 
дорогостоящих ошибок, рационализировать и ускорить процессы 
реализации проекта, тем самым существенно передвинуть срок 
сдачи объекта в эксплуатацию или приблизить точку возврата 
инвестиций. Наша главная ценность, как по собственному 
замыслу, так и по мнению наших клиентов, – мы меняем подход к 
строительству так, что все этапы и процессы становятся понятными, 
осязаемыми и максимально рациональными – каждый заказчик 
точно осознает свою выгоду от этого сотрудничества.
В среднем клиент компании «Перестройка» экономит 30-50% 
своего бюджета и месяцы (а иногда и годы!) до ввода объекта  
в эксплуатацию.

Основатель и управляющий партнер «Перестройка»,
Владимир Семенцов

СЕРТИФИКАТЫ
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ПОСТАВЩИКИ СТРОИТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ И ИНСТРУМЕНТА

КАТАЛОГ УЧАСТНИКОВ УКРАИНСКОГО РЫНКА СТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 2015

НАПРАВЛЕНИЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

• СТРОИТЕЛЬНЫЙ  
ИНСТРУМЕНТ

• МОНТАЖНЫЕ СИСТЕМЫ

• Монтажная пена.
• Монтажные системы.
• Фасадные системы.
• Программное обеспечение.
• Сервисы.
• Инженерная поддержка.
• Сервис на всю жизнь.
• Ремонт и обслуживание.
• Доставка.
• Обучение и консультирование.

РЕАЛИЗОВАННЫЕ ПРОЕКТЫ

• Международный аэропорт «Львов», г. Львов.
• НСК «Олимпийский», г. Киев.
• Металлургический завод «Днепросталь», г. Днепропетровск.
• Завод «Еврокар», с. Соломоново, Ужгородский р-н.
• ГСП «Чернобыльская АЭС». Проектирование, строительство, 

ввод в эксплуатацию нового безопасного конфайнмента.

ДОСТИЖЕНИЯ И НАГРАДЫ

Победитель награды Carl Bertelsmann в 2003 г. за выдающуюся 
корпоративную культуру.

ПРЕИМУЩЕСТВА РАБОТЫ С КОМПАНИЕЙ

Наши клиенты извлекают выгоду из инноваций, всесторонней 
поддержки и профессионального обслуживания.  

О КОМПАНИИ

Hilti Corporation была основана в 1941 г. в г. Шаан, Княжество 
Лихтенштейн.

Сотрудники
В Hilti работает около 22 000 сотрудников по всему миру.

Рынки
Hilti присутствует в более чем 120 странах. 
Chief Executive Officer – Dr. Christoph Loos.

Генеральный директор Хилти Украина – Вадим Волков.

НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Hilti предлагает продукты, системы и услуги, которые имеют передовые 
технологии и обеспечивают профессиональных клиентов в области 
строительства и энергетики инновационными решениями, которые 
показывают добавленную стоимость.

Продукты
Системные решения для профессиональной строительной индустрии:
• Измерительные системы.
• Бурение и разрушение.
• Алмазное сверление и резка.
• Резка и шлифовка.
• Шурупы.
• Аккумуляторная техника.
• Система прямого монтажа.
• Анкерная техника.
• Противопожарные системы.

КОНТАКТЫ

04080, г. Киев 
ул. Викентия Хвойки,15/15
Т:  +380 (44) 390-55-66 
Ф: +380 (44) 390-55-65
E:  ua@hilti.com
www.hilti.ua

ХИЛТИ (УКРАИНА) ЛТД
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ОБОРУДОВАНИЯ И РАСХОДНЫХ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ 
СТРОИТЕЛЬСТВА

СЕРТИФИКАТЫ
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Днепропетровский завод 

металлоконструкций  
им. И.В. Бабушкина   42

Днепросталь   36, 71
Дом Профсоюзов   9
Донецкий завод 

высоковольтных опор   42
ДП Донецкий Пром-

стройНИИпроект   12, 13
Еврокар   71
Европрофиль ЮА   52, 53
ЕВРОФОРМАТ 

Стальконструкция   32, 33
Енакиевский 

металлургический 
комбинат   9

Еристовский горно-
обогатительный 
комбинат   49

Житомироблэнерго   61
Житомирский завод 

металлических 
конструкций   42

Житомирский завод 
ограждающих 
конструкций   25, 34, 35

Завод ЖБК  
им. С. Ковальской   25

Завод Мастер-Профи   36, 37
Завод метизных изделий   25
Запорожский завод метал-

лических конструкций   42
Запорожтрансформатор   25
Икар   23, 25

Институт электросварки им. 
Е.О. Патона   40

Интерпайп Украина   25
Караван   59
Караван, ТРЦ    47
Каргилл   13
Кернел   23
Клуб сиру   51
Комэкс   23
Кононовский Элеватор   23
Корсунь-Шевченковское   61
Кременчугский завод 

дорожных машин   25
Крюковский вагоно-

строительный завод   25
КСМ-Групп   53
Кшиштоф Прушиньски   58
Лавина   40
Львов, аэропорт   43, 71
Магелан   40, 51
МаксиБуд  

Инжиниринг   54, 55
Мариупольский 

металлургический 
комбинат им. Ильича   9

МегаМакс   51
Металл Инвест   60, 61
Металлист   15
Метинвест Холдинг   20, 21
Метинвест-СМЦ   24, 25
Метрополис   51
Мироновский  

хлебопродукт   23, 43, 49
Модерн Экспо   25
МСБУД   64, 65
Нyundai   47
Наша ряба   23, 59
Нейл   23
Нибулон   23, 40, 47, 59
Николаевский завод 

ЖБИ   23
"Николаевский 

судостроительный
завод «Океан»"   25
Новая Линия   51, 53, 59
Новус   49, 51
НОВЫЙ ДОМ  

УКРАИНЫ   56, 57
Одесский припортовый 

завод   59
Олимпийский,  

НСК   15, 36, 71
ОСНОВА   66, 67
Основа-Бровары   66, 67
Основа-Декор   66, 67
Основа-Крым   66, 67
Основа-Солсиф   66, 67
ОсноваЭлитСтрой   66, 67
Патон Е.О.    14
ПЕМ Украина    38, 39
Перестройка   68, 69
ПКП Европрофиль   52

ПКФ Европрофиль   52
Подолье-железобетон   23
Полтавский ГОК   59
Потоки Центр   25
ПРИВАТ БАНК   47
Проматом   28
Прушиньски   58, 59
РАЙЗ   47
Ричард Г. Ньюман   6
Родина-Мать   14
Ромекс-Бетон   66, 67
САВА   26, 27, 61
Свято-Успенская Киево-

Печерская Лавра   50
Семенцов В.   69
СОЛСТРОЙ   47
Спецстроймонтаж- 

Украина   25
СТАЛТЕХ   66, 67
СТРОИТЕЛЬНАЯ 

КОМПАНИЯ.   40, 41
Сумское 

машиностроительное 
научно-
производственное 
объединение им. М.В. 
Фрунзе   49

Тебодин Украина   19
ТЕСТ   53
Трансэкспо   28
Украинский институт 

стальных конструкций 
имени В.Н. 
Шимановского   14, 15

Украинский Центр Сталь-
ного Строительства   3

Укрстальконструкция   
42, 43

Укрстальмонтаж   42
Укрэнергомонтаж   28
Фемида   28
Фоззи   59
Фреш   51
Херсонский судострои-

тельный завод   25
Хилти (Украина) Лтд   70, 71
Хмельницкжелезобетон   23
Хорос   25
Центр Каркасного 

Строительства   46, 47
Центр фристайла   15
ЦСКА   36
ЧАЭС   50, 71
Червона зирка   25
Червоноградский завод 

металлоконструкций   
44, 45

Экспериментально-
механический завод 
«Металлист»   42

Эпицентр   49, 53, 58
Эридон   49




