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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.

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.

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

• Производители металлоконструкций.
• Предприятия по изготовлению Легких 

Стальных Тонкостенных Конструкций, 
металлической кровли и фасадов.

• Производители и дистрибьюторы стального 
проката.

• Проектные и научно-исследовательские 
организации.

• Монтажные, строительные, генподрядные 
и девелоперские компании.

• Поставщики услуг по покраске и обработке 
стали.

• Поставщики программных комплексов для 
проектирования, производства и управления 
строительством.

• Поставщики оборудования и инструмента.

СЕРВИСЫ УЦСС
• Консультации участников строи тельного 

процесса (инвесторы, девелоперы, 
архитекторы, проектировщики) по вопросам 
применения стальных решений, оптимизации 
стоимости строительства, поставок 
материалов и т.д. при реализации объекта 
недвижимости из металлоконструкций.

• Всесторонняя поддержка участников 
строительного процесса по вопросам 
огнестойкости строительных конструкций 
и их огнезащите.

• Разработка концепций проектов с 
применением стальных конструкций в 
различных сегментах недвижимости с 
учетом особенностей объекта и оптимизации 
материальных, трудовых и временных затрат.

• Проведение обучающих мероприятий для 
проектировщиков и архитекторов по вопросам 
внедрения новых технологий в производство, 
проектирование, монтаж и огнезащиту 
металлических конструкций.
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Авдеевский завод 
металлических 
конструкций • 8 1 000 12 • EXC2 •  • • • •    •
Броварской завод 
металлоконструкций 62** 400 15 • • • • • • • • •
ЕВРОФОРМАТ 
Стальконструкция • 10 3 000 16 • EXC3 •  • • •   • •
Житомирских завод 
ограждающих 
конструкций • 12 1 000 25 •  • • • • • • • • •
Завод Мастер-Профи • 14

1 200-
1 500

60 • EXC3 • • • • • • • • •
ОСНОВА • 16 1 500 50 •  • • • • • • • • •
СТРОИТЕЛЬНАЯ 
КОМПАНИЯ.  18 500 20

 •  
 •  •  •  •  •  •  •  •

Термастил-Украина • 20 318 10 • EXC2 • • • • •  • • •
Укрстальконструкция • 22 5 000 50 • EXC3 • • • • • • • • •
ЦЕНТР КАРКАСНОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА • 24 570 8-10 • EXC3 • • • • •  • • •
Червоноградский завод 
металлоконструкций • 26 400 8 • EXC3 • • • • • • • • •
Экорембуд • 72 200 15 EXC3 • • • • • • •
ЮТЭМ-ЗМК • 28

450-
600

10 • EXC2 • • • • • •  • •

ДИРЕКТОРИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ  
МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ

Директория создана с целью упрощения выбора поставщика 
металлических конструкций, максимально соответствующего 
потребностям заказчика.
В таблице собраны наиболее значимые критерии выбора и основные 
возможности украинских производителей металлоконструкций. 

* EN 1090-2:2008 определяет четыре класса исполнения, ужесточение требований которых растет от EXC1 к EXC4.  
Чем выше класс исполнения, тем более ответственные и качественные конструкции может производить предприятие.
** Завод является подразделением Украинского института стальных конструкций имени В.Н. Шимановского.
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Проектирование 
и изготовление 
высоковольтных линий 
электропередач, опор 
освещения, контактной 
сети, мачт мобильной 
связи

Изготовление 
металлоконструкций 
для гражданского 
и промышленного 
строительства с 
последующим их 
монтажом

Проектирование и изготовление металлических 
конструкций любой сложности.

СЕРТИФИКАТЫ

КОНТАКТЫ

86065, г. Авдеевка
ул. Маяковского, 94
+38 (062) 363-38-22
+38 (062) 363-38-88
+38 (050) 348-52-43
azmk@azmk.dn.ua
omc@azmk.dn.ua
www.azmk.dn.ua

Опора ПМГ330-28, Укрэнерго, Украина

Мачты связи на основе МГС от 25 до 40 м, МТС, Lifecell, Украина

Аквапарк Aquasferra, г. Донецк, Украина

По отраслевому признаку завод относится к предприятиям 
энергетики и электрификации, по виду выпускаемой 
продукции – предприятиям машиностроительной 
и металлообрабатывающей промышленности. На сегодня 
производственные мощности завода составляют 16 000 т 
металлоконструкций и металлоизделий в год. 

АЗМК предлагает следующие виды продукции: 
• Круглые и многогранные опоры уличного освещения 

предназначенные для освещения улиц, парков и т.п. 
Высота столбов освещения, выпускаемых предприятием, 
колеблется от 4 до 12 м, мачт освещения – 14-30 м.

• Типовые стальные конструкции для опор ЛЭП напряжением 
0,38 кВ и 6-10 кВ.

• Металлоконструкции опор ЛЭП 35-750 кВ, открытых 
распределительных устройств напряжением 35-750 кВ 
(порталы).

• Стальные радиомачты и башни высотой от 30 до 120 м.
• Жесткие металлические поперечины решетчатого типа для 

контактной сети железных дорог согласно типовому проекту 
(серия 3.501.2-136).

• Металлоконструкции для коксохимических и 
металлургических заводов: газоходы, электрокабельные 
эстакады, конструкции транспортерных галерей, эжекторы, 
опоры под трубопроводы, компенсаторы, емкости (V=50, 80, 
200, 300, 400 куб. м), баки, резервуары и т.д.

• Металлоконструкции каркасов промышленных и гражданских 
зданий и сооружений: колонны, фермы, балки, прогоны, 
площадки, лестницы, ограждения и пр.

Предприятие прошло 
реконструкцию 
и переоснащено, было 
установлено оборудование 
для линий по горячему 
оцинкованию BISOL, линии 
для производства МГС 
OMM (Италия), линии для 
прошивки углового профиля 
Falcone CNC, сварочные 
автоматические линии OMM. 
АЗМК является первым и 
единственным предприятием 
на территории Украины, 
производящим опоры на 
основе многогранных гнутых 
стоек.
Производственная мощность 
предприятия:
• По выпуску опор 

освещения – до 3 000 шт. в 
месяц, различной высоты.

• Многогранные, решетчатые 
опоры и прочие 
металлоконструкции – до 
20 тыс. т в год.

Основным принципом в 
работе завода является 
предоставление заказчику 
высококачественной 
продукции, соответствующей 
международным стандартам.

АВДЕЕВСКИЙ ЗАВОД 
МЕТАЛЛИЧЕСКИХ  
КОНСТРУКЦИЙ

APPROVE

D

AP
PROVED

вернуться в содержание
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СЕРТИФИКАТЫ

КОНТАКТЫ

04073, г. Киев
ул. Куреневская, 21Г
+38 (044) 499-22-33 
stall@euroformat.com
www.euroformatsteel.com

Производство 
металлоконструкций

Горячее оцинкование

Нанесение порошкового 
полимерного покрытия 
и дуплексного покрытия 
(цинк + полимер)

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.

Опоры ЛЭП

Осветительные опоры

Башни GSM

На рынке металлоконструкций с 2007 года. Производственное 
подразделение расположено в г. Сарны, Ровенская обл., 
Украина, в 230 км от границы с Польшей. 

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. 

Функционирует отдел качества, руководитель имеет 
квалификацию IWI. Используется VT контроль по ISO 9712. 
Другие виды неразрушающего контроля – по согласованию.

Завод оборудован современным оборудованием. Есть линия по 
горячему оцинкованию немецкого производства с рабочими 
параметрами 10,5 x 1,5 x 3 м; линия по обработке угловой стали 
FICEP и т.д. Сварочное производство сертифицировано по 
ISO 3834-2. Сварщики сертифицированы по международным 
стандартам, включая руководящий состав, имеющий 
квалификацию welding foreman, IWS и IWE.

Инженерная группа состоит из опытных и высоко-
квалифицированных сотрудников.

Основная продукция и 
услуги
• Анкерно-угловые и 

промежуточные опоры ЛЭП 
35-750 кВ.

• Башни мобильной связи.
• Решетчатый настил.
• Дорожное оборудование, 

включая барьерное 
ограждение и шумовые 
экраны.

• Различные, включая 
нестандартные, метал-
лические конструкции 
для гражданского 
и промышленного 
строительства по 
спецификациям 
заказчиков. 

• Горячее оцинкование 
металлоконструкций.

Сырье
• Сталь из Украины и ЕС.
• Цинк из Казахстана, 

России и ЕС. 
• Краски в соответствии с 

требованиями заказчиков 
международных брендов, 
таких как Sika, Teknos и т.д.

• Сварочные материалы с СЕ 
маркировкой.

ЕВРОФОРМАТ  
СТАЛЬКОНСТРУКЦИЯ

APPROVE

D

AP
PROVED

вернуться в содержание
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Проектирование, 
производство, монтаж 
металлических 
конструкций

Изготовление строительных металлических 
конструкций.

СЕРТИФИКАТЫ

КОНТАКТЫ

10001, г. Житомир
ул. Баранова, 89
+38 (0412) 42-76-98
+38 (067) 411-85-70
zok@zok.ua
www.zok.ua

Киевский дворец детей и юношества, г. Киев, Украина

Многофункциональный комплекс SKY TOWERS, г. Киев, Украина

ТЦ Эпицентр, г. Киев, Украина

Завод работает с 1976 года и сегодня является одним из 
лидеров по изготовлению металлоконструкций в Украине.

Ориентируясь на требования заказчика, уже на стадии 
изготовления проекта, специалисты завода разрабатывают 
индивидуальные проектные решения, предполагающие 
изготовление элементов высокого уровня готовности  
к монтажу, который может быть ограничен только габаритными 
размерами для транспортировки.

В технологических процессах предприятия используется 
современное оборудование, позволяющее изготавливать 
металлоконструкции разного уровня сложности с заданными 
технико-экономическими показателями при высокой степени 
соответствия их несущей способности. Существующее 
оборудование и устройства позволяют при изготовлении 
конструкций использовать как прокатные профили, так и 
изготавливать конструкции из сварных профилей разного сечения. 

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. 
Предприятие имеет в 
своем послужном списке 
смонтированные здания 
промышленного и граждан-
ского назначения.

В комплексе, все это 
позволило предприятию 
поставить продукцию 
на экспорт во Францию, 
Германию, Италию, 
Туркмению, Азербайджан. 
Украшением многих городов 
Украины – Киева, Харькова, 
Донецка, Мариуполя, Львова, 
Одессы, Полтавы, Черкасс, 
Симферополя, Винницы 
– стали современные 
промышленные здания, 
торговые и торгово-
развлекательные центры, 
спортивно-оздоровительные 
сооружения, станции 
технического обслуживания, 
смонтированные на несущих 
каркасах, изготовленных и 
поставленных Житомирским 
заводом ограждающих 
конструкций.

ЖИТОМИРСКИЙ  
ЗАВОД ОГРАЖДАЮЩИХ  
КОНСТРУКЦИЙ

Вес металлоконструкций – 424 т

Вес металлоконструкций – 4 000 т

Вес металлоконструкций – 3 000 т

вернуться в содержание
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Мосты и транспортная 
инфраструктура

Промышленное и граж-
данское строительство

Стадионы и спортивная 
инфраструктура

Нестандартизированное 
оборудование

Гидромеханическое 
оборудование

Аграрная и пищевая 
промышленность

Проектирование, изготовление и монтаж 
металлоконструкций и оборудования.

СЕРТИФИКАТЫ

КОНТАКТЫ

49079, г. Днепр
ул. Курсантская, 23
+38 (056) 790-33-21(24)
+38 (056) 729-43-33
info@master-profi.com
www.master-profi.com

ГЭС Сэндже, Экваториальная Гвинея

Новоднестровская ГАЭС, Украина

Котельная Запорожского маслоэкстракционного комбината, Украина

Завод Мастер-Профи работает на рынке металлоконструкций 
с 2000 года. В составе предприятия имеется собственное 
конструкторское бюро, состоящее из квалифицированных 
инженеров. Имеется собственная сертифицированная 
лаборатория неразрушающих и разрушающих методов 
контроля. Система менеджмента качества сертифицирована по 
ISO 9001:2009. Производство сертифицировано по украинским 
(УкрСЕПРО), европейским (EN 1090-2, ISO 3834-2) и российским 
(НАКС) нормам.

Производственные мощности включают полный цикл 
проектирования, изготовления и монтажа металлоконструкций 
(строительных, мостовых, машиностроительных), 
гидромеханического оборудования, кранов, механообработку 
любой степени сложности, выполнение контрольных сборок, 
подготовку поверхности и выполнение антикоррозионной 
защиты в крупногабаритных покрасочных камерах.

Кроме того, Завод Мастер-Профи изготавливает конструкции 
быстромонтируемых зданий, металлочерепицу, профнастил, 
сэндвич-панели, фасадные и водосточные системы. 
Производственная мощность предприятия – до 2 000 т 
металлоконструкций в месяц, в зависимости от сложности и веса.
За время своей работы Завод Мастер-Профи изготовил 
металлоконструкции для более чем 90 промышленных объектов, 
ГЭС, складских комплексов, торгово-развлекательных центров, 
стадионов, аэропортов, логистических комплексов, в том 
числе НСК Олимпийский в Киеве (более 14 000 т), стадион 
Арена Львов (2 700 т), ГЭС Сэндже в Экваториальной Гвинее 

(4 200 т), Новоднестровская 
ГАЭС (2 800 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. Днепр и г. Киев (6 800 т), 
стадион ЦСКА в г. Москва 
(более 5 000 т).
Наличие парка собственных 
автомобильных кранов 
Terex, Demag, Grove 
грузоподъемностью до 120 т, 
вилочных телескопических 
подъемников Manitou, 
Bobcat, автопарка, включая 
низкорамные и удлиненные 
(до 25 м) площадки, 
позволяют реализовать 
любой проект заказчика 
«под ключ», начиная с 
выбора оптимального 
решения и проектирования, 
изготовления и поставки 
конструкций, монтажа и 
заканчивая сервисным 
и послегарантийным 
обслуживанием.

ЗАВОД МАСТЕР-ПРОФИ

APPROVE

D

AP
PROVED

Изготовление и монтаж гидромеханического оборудования – 4 200 т

Изготовление и монтаж водоводов D=7,5 м – 2 800 т

вернуться в содержание
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Изыскания, 
проектирование и 
инжиниринг 

Генеральный подряд

Монолитный железобетон

Монтаж 
металлоконструкций

Производство 
металлоконструкций 
различного назначения

Проектно-строительная компания, выполняющая 
все виды строительно-монтажных работ.

СЕРТИФИКАТЫ

КОНТАКТЫ

03150, г. Киев
ул. Ковпака, 17
+38 (044) 569-45-91
info@osnova-group.com.ua
www.osnova-group.com.ua

Офисно-жилой центр, г. Киев, Украина

Завод Подольский цемент, CRH, г. Каменец-Подольский, Украина

Вертолетная площадка с прилегающей эстакадой, г. Киев, Украина

Группа компаний ОСНОВА является лидером строительного 
рынка Украины и объединяет 8 предприятий и 15 основных 
специализированных подразделений. Группа компаний 
ОСНОВА активно внедряет в строительное производство 
современные технологии и использует высококачественные 
материалы, большинство из которых производится на 
собственных предприятиях. Неуклонно следуя идее 
новаторства и комплексно расширяя свой производственный 
потенциал, ОСНОВА предлагает клиентам получить весь спектр 
высококачественных работ у одного подрядчика. 

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

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

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

• Строительное предприятие Галицька Основа, г. Львов – 
строительство гражданских, общественных, промышленных 
зданий и сооружений на западе Украины.

• Строительное предприятие ОсноваЭлитСтрой, г. Минск – 
проектирование, проведение инженерных изысканий и 
строительство зданий на территории Республики Беларусь.

• Компания Основа-Бровары, г. Бровары – база по 
производству металла.

• 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 
– производство 
металлоконструкций 
различного назначения.

Завод СТАЛТЕХ оснащен 
самым современным 
оборудованием и 
комплексными линиями 
ведущих мировых 
производителей. Большая 
часть технологических 
операций автоматизирована.
В производстве используются 
только сертифицированные 
материалы и комплектующие.
Реализация новых 
технологий изготовления 
металлоконструкций 
позволяет сертифицировать 
изделия в любой стране.

ОСНОВА 

вернуться в содержание
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Проектирование и 
разработка рабочих 
чертежей КМ, КМД

Изготовление 
металлоконструкций

Монтаж 
металлоконструкций 
любой степени сложности 

СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ. –  
качественно и в срок.

СЕРТИФИКАТЫ

КОНТАКТЫ

49027, г. Днепр
ул. В. Вернадского, 37 
+38 (056) 370-43-12
+38 (050) 971-05-30
stroikomp@ukr.net

Зерноперегрузочный терминал, Noble Group (COFCO Agri), Украина

Монтаж транспортной галереи весом 15 т в стесненных условиях (+45 м)

Перерабатывающий комплекс зерновых культур BUNGE LIMITED, Украина

СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ. основана в 1999 году. 
Предприятие обладает всей разрешительной документацией, 
включая лицензии на проектирование, изготовление и монтаж 
металлоконструкций. Вся продукция предприятия серийно 
сертифицирована УкрСЕПРО. 

Разработка чертежей КМ, КМД ведется сертифицированными 
проектировщиками.

Металлоконструкции изготавливаются на заводе, оснащенном 
всем необходимым производственным оборудованием и 
персоналом:
• Для изготовления металлоконструкций на предприятии 

установлена автоматизированная линия по изготовлению 
сварных двутавровых балок (габаритные размеры: высотой 
от 200 до 1500 мм, шириной пояса от 200 до 800 мм) 
с последующей правкой от грибовидности.

• Автоматы для стыковки листов под слоем флюса.
• Автоматы для сварки угловых швов двутавровых балок 

высотой от 360 до 3500 мм, при необходимости, на полный 
провар.

• Автоматы для сварки радиусных металлоконструкций.
• Автоматы для струйной очистки металлоконструкций перед 

антикоррозионной защитой до степени Sa2.5 согласно 
ISO 8501-1.

Контролеры ОТК аттестованы институтом им. Е.О. Патона по 
визуально-оптическому контролю основного металла (2-й 
уровень) и сварных швов. 

Монтаж металлоконструкций 
проводится собственными 
аттестованными бригадами. 

СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ. 
имеет опыт выполнения работ 
для компаний: 
• Международных, таких как 

Noble Group Limited, Bunge 
Limited, Danieli Heavy 
Machinery Engineering, Elme 
Messer, Dogus Insaat Ticaret 
Limited Sirketti. 

• Реализующих объекты:
– Портовой 

инфраструктуры (в 
Морском торговом порту 
Южный, Николаевском 
морском торговом порту, 
Одесском морском 
торговом порту).

–  Перерабатывающих 
комплексов 
сельскохозяйственных 
культур.

–  Предприятий 
металлургической 
промышленности.

–  Коммерческой 
недвижимости.

СТРОИТЕЛЬНАЯ  
КОМПАНИЯ.

вернуться в содержание
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Генпроектирование

Генеральный подряд

Производство 
металлоконструкций

Производство зданий из 
ЛСТК

Производство 
кровельных и фасадных 
материалов

Монтаж зданий

Весь цикл работ «под ключ» от генерального 
проектирования до генерального подряда, 
собственное производство сварных 
металлоконструкций, Легких Стальных 
Тонкостенных Конструкций (ЛСТК), кровельных 
и фасадных материалов с гарантией на 
выполненные работы до 10 лет.

СЕРТИФИКАТЫ

КОНТАКТЫ

36009, г. Полтава
ул. Зеньковская, 52
+38 (0532) 611-009
+38 (0532) 506-559
thermasteel.bmz@gmail.com
www.thermasteel.ua

Мельничный комплекс, Полтавская обл., Украина

Международный аэропорт Борисполь, Терминал D, г. Борисполь, Украина

Крахмалопаточный комбинат, Днепропетровская обл., Украина

Специализация компании Термастил-Украина – 
проектирование и строительство быстромонтируемых 
зданий для сельского хозяйства, производства, торговли, 
офисных помещений и коттеджного строительства. В 
процессе строительства компания применяет передовые 
технологические решения. При этом могут использоваться 
сварные металлические конструкции, Легкие Тонкостенные 
Стальные Конструкции (ЛСТК) или их сочетание.
Несущие и ограждающие металлоконструкции изготавливаются 
на двух производственных площадках, оснащенных 
современным оборудованием, общей площадью 10 000 кв. м.
Компания предлагает своим клиентам весь цикл работ «под 
ключ» с оптимальными сроками и ценами при высоком 
качестве.
Преимущества работы с Термастил-Украина
• Проектирование, производство и монтаж любых типов 

зданий из металлоконструкций.
• Готовые комплексные решения под технологию заказчика 

и целевое назначение.
• В компании внедрена и сертифицирована система 

менеджмента качества в соответствии с требованиями 
международного стандарта ISO 9001.

• Производство металлоконструкций сертифицировано 
на соответствие европейскому стандарту EN 1090.

• Сварочное производство 
сертифицировано 
на соответствие 
международному стандарту 
ISO 3834-2.

• В компании внедрен 
всеобъемлющий 
операционный контроль на 
всех этапах производства.

• Сварщики и сварочные 
технологии аттестованы 
в соответствии с 
международными 
стандартами (ISO 9606-1, 
ISO 14732, ISO 15614-1).

• Вся производимая 
продукция 
сертифицирована 
в системе УкрСЕПРО.

• Качество производимой 
продукции и услуг 
подтверждается 
многочисленными 
отзывами клиентов.

• Гарантия 10 лет – это 
долгосрочная эксплуатация 
и снижение рисков 
дополнительных расходов в 
будущем.

• Сопровождение персональ-
ного менеджера на всех 
этапах реализации проекта. 

ТЕРМАСТИЛ-УКРАИНА

APPROVE

D

AP
PROVED

Вес металлоконструкций – 325 т

Вес металлоконструкций – 375 т

Вес металлоконструкций – 120 т

вернуться в содержание
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Промышленность и 
производство

Агропромышленные 
комплексы 

Транспортная 
инфраструктура   

Мосты

Большепролетные 
здания, сооружения и 
стадионы

Логистика и автосалоны

Проектирование, изготовление и монтаж особо 
сложных и крупных объектов строительства 
с применением металлоконструкций 
промышленного и гражданского назначения, в 
том числе, мостовых металлоконструкций.

СЕРТИФИКАТЫ

КОНТАКТЫ

01001, г. Киев
ул. Архитектора 
Городецкого, 11В
+38 (044) 278-33-07
+38 (044) 278-36-82
сommerce@steelwork.com.ua
www.steelwork.com.ua

Гостиничный комплекс Rixos Yalta Mriya and Resort 5*, г. Ялта, Украина

Комплекс вдувания пылеугольного топлива МК Азовсталь, г. Мариуполь

Производственно-перегрузочный комплекс, Бунге Украина, г. Николаев

Укрстальконструкция – крупнейший участник рынка 
металлостроительства Украины с безупречной репутацией 
в области проектирования, изготовления и монтажа 
металлоконструкций.

Структура компании
• Проектный департамент – разработка чертежей на основе 

3D-моделирования; использование новейшего программного 
обеспечения; максимальная точность расчетов. 

• Пять заводов-изготовителей с современным 
автоматизированным оборудованием:
– Днепропетровский завод металлоконструкций  

им. И.В. Бабушкина.
– Донецкий завод высоковольтных опор.
– Житомирский завод металлических конструкций.
– Запорожский завод металлических конструкций.
– Экспериментально-механический завод Металлист.

• Укрстальмонтаж – реализация объектов любого уровня 
сложности с полным комплексом услуг в рамках единого 
холдинга.

Преимущества сотрудничества
Оптимизация сроков.
• Быстрый анализ и запуск заказа в производство.
• Снижение металлоемкости объекта за счет оптимизации 

проектных решений.

• Размещение заказа на 
нескольких заводах внутри 
одной компании.

• Удобное логистическое 
расположение заводов.

Высокое качество.
• Входной контроль 

сырья и материалов на 
основе аттестованных 
лабораторий.

• Применение современного 
европейского 
оборудования.

• Сертификация по ЕN 1090.
• Наличие действующего 

обучающего центра, 
направленного на 
повышение квалификации 
персонала.

Надежность.
• Выявление и устранение 

ошибок в проекте.
• Опыт реализованных 

объектов.
• Техническая поддержка.
• Кредитоспособность.

УКРСТАЛЬКОНСТРУКЦИЯ

ISO
14001

COMPANY

CER
TIFIED
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Вес металлоконструкций – 400 т   

Вес металлоконструкций – 500 т   

Вес металлоконструкций – 2 500 т
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Проектирование, 
производство и 
монтаж стальных 
полнокомплектных 
зданий и сооружений

Производство 
легких сварных 
металлоконструкций

Производство 
холоднокатаных 
оцинкованных профилей

Поставка и монтаж 
элементов стального 
здания

ЦКС предоставляет весь комплекс работ по 
возведению стального полнокомплектного 
здания – от технических консультаций и 
проектирования до производства, поставки и 
монтажа комплекта стального здания.

СЕРТИФИКАТЫ

КОНТАКТЫ

49051, г. Днепр
ул. Осенняя, 3
+38 (056) 790-77-17
office@cks.ua
www.cks.ua

Цех маслоэкстракционного завода, Тернопольская обл., Украина

Физкультурно-оздоровительный комплекс Sport Life, г. Черновцы

Элеваторный комплекс, Львовская обл., Украина

Центр Каркасного Строительства (ЦКС) создан в 2004 году 
группой специалистов, с 1999 года успешно работающей 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 по 
разработке чертежей КМ, КМД обеспечиваются высокое 
качество проектной документации, сжатые сроки реализации 
проекта.

Стальные конструкции изготавливаются на собственных 
производственных площадях, оснащенных новейшим парком 
оборудования. Производственная мощность завода по 
изготовлению строительных металлоконструкций составляет 
700-1 000 т/мес., 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. Заказчик получает 
комплексное решение: от технической консультации 

и разработки проекта до 
изготовления и монтажа 
системы ограждения.

Преимуществами компании 
Центр Каркасного 
Строительства являются
1. Большой опыт реализации 
крупных инвестиционных 
проектов. Совокупный 
объем произведенных 
и смонтированных 
металлоконструкций 
компании ЦКС составляет 
48 750 т.

2. Высокое качество 
производимых 
металлоконструкций, которое 
подтверждено европейскими 
сертификатами EN 1090-1, 
EN 3834-2 и украинскими 
сертификатами 
УкрСЕПРО, ISO 9001 на 
серийное производство 
металлоконструкций.

3. Клиентоориентированность: 
в производственном портфеле 
компании 70% составляют 
повторные заказы клиентов.

ЦЕНТР КАРКАСНОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА
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Проектирование, 
изготовление и 
монтаж металлических 
конструкций и 
решетчатого настила

Строительство МЭЗ, 
фруктохранилищ, 
птицефабрик, складских 
помещений

ЧЗМК - самый большой и современный завод 
металлоконструкций в Западной Украине. 
Единственный производитель сварного 
решетчатого настила.

СЕРТИФИКАТЫ

КОНТАКТЫ

80100, г. Червоноград
ул. Львовская, 53
+38 (03249) 3-99-33
+38 (03249) 4-98-60
+38 (03249) 4-98-70
market@cgzmk.com.ua
www.cgzmk.com.ua

Физкультурно-оздоровительный комплекс Sport Life, г. Львов, Украина

Маслоэкстракционный завод Олияр (ТМ Майола), Львовская обл., Украина

Фруктохранилище с РГС, Тернопольская обл., Украина

Червоноградский завод металлоконструкций – один из самых 
современных заводов Украины. Это заключается не только 
в современном оборудовании, на котором производятся 
металлоконструкции, но и в постоянном внедрении лучших 
европейских практик в области строительства из металла. 

По европейскому принципу построены все технологические 
процессы производства, разработана и внедрена современная 
система управления качеством, изменена система 
антикоррозионной защиты металлоконструкций.

Металлические конструкции ЧЗМК сертифицированы не 
только в системе УкрСЕПРО, но и согласно EN 1090, а система 
менеджмента качества в процессах сварки сертифицирована 
согласно ISO 3834-2:2005. Решетчатый настил производится по 
стандартам DIN 24531-1, DIN 24537-1.

Благодаря высокому качеству продукции и пониманию того, 
что действительно необходимо украинским и зарубежным 
заказчикам, в 2016 году продукция Червоноградского завода 
металлоконструкций поставлялась не только на рынок 
Украины, но и на экспорт в 12 стран мира – Польша, Словакия, 
Чехия, Франция, Испания, Италия, Болгария, Республика 
Беларусь, Россия, Азербайджан, Грузия, Сьерра-Леоне.

ЧЗМК делает все, чтобы 
клиенты всегда получали 
больше, чем ожидают. Именно 
благодаря этому, в последние 
годы, компания постоянно 
наращивает объемы 
производства и расширяет 
географию поставок 
собственной продукции.

Основные преимущества 
ЧЗМК
• Профессиональный 

уровень обслуживания.
• Качество продукции 

на уровне лучших 
европейских 
производителей.

• Гибкие условия оплаты с 
возможностью отсрочки 
платежа.

• Возможность поставки 
продукции в любую точку 
Украины или мира.

• Полный комплекс услуг.

Клиент ЧЗМК покупает не 
металлоконструкции, он 
покупает спокойствие и 
уверенность в завтрашнем дне.

ЧЕРВОНОГРАДСКИЙ  
ЗАВОД  
МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ

Вес металлоконструкций – 400 т

Вес металлоконструкций – 3 300 т

Вес металлоконструкций – 420 т
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Производство 
металлоконструкций

Изготовление 
нестандартного 
оборудования

Производство емкостей 
и баков

Изготовление 
теплогенераторов на 
соломе

ЮТЭМ-ЗМК обеспечивает полный комплекс услуг 
по изготовлению металлических конструкций 
различного назначения для всех отраслей 
промышленности и всех видов строительства.

СЕРТИФИКАТЫ

КОНТАКТЫ

08292, г. Буча
ул. Чкалова, 3
+38 (044) 499-65-20
+38 (044) 499-65-23
office@utem-zmk.com
www.utem-zmk.com

ТРЦ Лавина, г. Киев, Украина

Когенерационная установка завода Кока-Кола, Киевская обл., Украина

Энергоисточник Киевский КБК, г. Обухов, Украина

ЮТЭМ-ЗМК – завод по производству металлоконструкций 
и нестандартного оборудования, расположенный в г. Буча, 
Киевской обл., Украина, ориентированный на выпуск 
и поставку продукции высокого качества на рынок 
Европейского союза.

ЮТЭМ-ЗМК входит в Группу компаний ЮТЭМ одного из 
крупнейших строительно-монтажных холдингов Украины с 
более чем 90-летней истории и опытом строительства сложных 
объектов в сфере энергетики и промышленности, в том числе, 
на международном уровне.

Миссия компании – своевременная поставка стальных 
конструкций и нестандартного оборудования гарантированного 
качества, изготовленных с использованием современных 
методов металлообработки и управления производством.

Завод ЮТЭМ-ЗМК оснащен цехами и открытыми площадками 
с современным оборудованием мировых брендов ESAB, 
ATLAS COPCO (Швеция), MG, Ercolina (Италия), Rösler, BDS 
Maschinen, Demag Cranes and Components GmbH (Германия), 
OMIA (Франция), MUBEA SYSTEMS (Бельгия), обеспечивающим 
полный цикл обработки и изготовления строительных 
металлоконструкций и нестандартного оборудования 
различного назначения.

Производственные 
мощности завода оснащены 
современным оборудованием 
по раскрою, обработке 
листового и сортового 
проката, линиями по 
производству сварной 
балки, дробеструйной 
очистки и покраски 
конструкций, сварочным 
и грузоподъемным 
оборудованием. 
Производственные мощности 
предприятия – до 7 500 т 
конструкций в год.

Система менеджмента 
качества завода 
сертифицирована в 
соответствии с требованиями 
международного 
стандарта ISO 9001:2008 
сертификационным 
органом Bureau Veritas 
Certification Holding SAS – 
UK Branch. Производство 
сертифицировано в 
соответствии с европейскими 
нормами EN 1090 и ISO 3834, 
что позволяет маркировать 
продукцию завода знаком CE.

ЮТЭМ-ЗМК
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Проектирование зданий

Поставка фасадов, 
кровель и каркасов

Монтаж

Инжиниринг

Инженерно-строительная компания Rauta 
Group, используя современные строительные 
технологии, разрабатывает оптимальные 
проектные решения, поставляет инновационные 
материалы и осуществляет их монтаж.

СЕРТИФИКАТЫ

КОНТАКТЫ

04116, г. Киев
ул. Старокиевская, 10Г
БЦ Вектор
+38 (044) 364-85-73
info@rautagroup.com 
www.rautagroup.com

Сеть ТЦ Novus, Украина

British American Tobakko, г. Прилуки, Украина

Еристовский ГОК, г. Горишние Плавни, Украина

Команда экспертов Rauta Group профессионально работает в 
области строительства зданий на основе металлоконструкций. 
Компания осуществляет полнокомплектную поставку 
конструкций одно- и многоэтажных зданий промышленного, 
сельскохозяйственного, коммерческого и жилищного назначений.

Rauta Group является официальным представителем финского 
концерна Ruukki в Украине по продукции коммерческого 
назначения. Отличительная особенность компании - это 
наличие типовых быстромонтируемых зданий, уникальных 
фасадов и специальных типов сэндвич-панелей.

Лучшие результаты в объектах промышленности 
Rauta Group достигает комбинациями различных типов 
легких металлоконструкций, индивидуальным подбором 
методов огнезащиты, антикоррозионных покрытий и особых 
решений акустических и легкосбрасываемых ограждающих 
конструкций.

Для аграрного строительства Rauta Group предлагает 
проверенные типовые проекты зданий с оцинкованным 
каркасом и лучшим решением по цене и долговечности. 
Универсальная серия зданий Rauta Group оптимально 
подходит для технологии возведения птицекомплексов, 
свинокомплексов, складов и ангаров для техники, а 
специальная серия Агро-3 – для молочных ферм.

В зданиях коммерческого 
назначения проектные 
решения Rauta Group 
позволяют более 
рационально использовать 
полезную площадь, 
оптимизируют планировки и 
ускоряют сроки возведения. 
Основой зданий служат 
каркасы из горячекатаной 
и оцинкованной стали со 
сталежелезобетонными 
перекрытиями, а для 
ограждающих конструкций 
используется широкая 
гамма высококачественных 
фасадных и кровельных 
материалов, 
сертифицированных по 
европейским и украинским 
стандартам.

Rauta Group предоставляет 
комплексные решения: 
стальные конструкции, 
сэндвич-панели, несущие и 
облицовочные профнастилы, 
вентилируемые фасадные 
системы, включая услуги по 
проектированию и монтажу 
поставляемой продукции. 

RAUTA GROUP

30 000 кв. м фасадных и кровельных материалов

80 000 кв. м сэндвич-панелей

40 000 кв. м сэндвич-панелей и несущих трапециевидных профилей

вернуться в содержание
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Кровельные материалы 
из стали

Стальные водосточные 
системы, аксессуары для 
кровли

Фасадные и кровельные 
профлисты

Дизайн-профили

Фасадные ограждающие 
конструкции

Панели

Финский концерн, производитель стали и 
строительных материалов из стали.

СЕРТИФИКАТЫ

КОНТАКТЫ

03067, г. Киев
ул. Машиностроительная, 35А
БЦ Тройка Центр
+38 (044) 364-45-45
oksana.korolyova@ruukki.com
www.ruukki.com.ua

Гипермаркет Ашан, г. Киев, Украина

Дистрибуторский центр Scania, с. Калиновка, Киевская обл., Украина

Свято Успенская Киево-Печерская Лавра, г. Киев, Украина

Финский концерн Rautaruukki был основан в 1960 году 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.

Ruukki Construction обслуживает потребителей в сфере 
строительства, предлагая клиенту кровельную продукцию 
и аксессуары, ограждающие конструкции. В ряде стран 
компания предлагает полный диапазон продукции и услуг – от 
проектирования до установки, помогая развитию 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. C 2014 года Ruukki 
Construction вошла в группу компаний SSAB. SSAB – это 
сталелитейная компания, которая базируется в странах Северной 
Европы и США, и представлена более чем в 50 странах мира. В 
Украине Ruukki работает с 1997 года. В 2009 году был открыт 
производственно-складской комплекс в Киевской области.

Преимущества работы с компанией
• Полный цикл от производства стали в Финляндии до готовой 

продукции в полной комплектации.
• Европейские стандарты качества и обслуживания. 
• 20 лет на рынке Украины.

• Надежный бренд 
гарантирует качество 
продукции.

• Гарантия до 50 лет.
• Широкий ассортимент и 

ценовой диапазон.
• Индивидуальные решения 

для каждого заказчика.

Портфолио объектов
• ПК по обращению 

с твердыми радио-
активными отходами ЧАЭС.

• Гипермаркеты Ашан.
• Гипермаркеты Novus.
• Супермаркеты Фреш.
• Супермаркеты Велика 

Кишеня.
• СК Avon Cosmetics.
• ТК Украина.
• ТВК Магелан.
• Птицефабрика Гаврилівські 

Курчата.
• Комбинат Данон.
• Завод Kronospan.
• Табачная фабрика British 

American Tobakko.
• Завод Церсанит.
• ПК Клуб сиру.
• ПК Max-well.
• ПСК Хенкель
•   и др.

RUUKKI

ISO
14001

COMPANY

CER
TIFIED

5 000 кв. м сэндвич-панелей нестандартного цвета  
2 500 кв. м фасадных панелей, 1 000 кв. м профлиста
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Проектирование, 
производство и 
монтаж стальных 
полнокомплектных 
зданий и сооружений

Производство ЛСТК

Производство 
холоднокатаных 
оцинкованных профилей

Изготовление 
оборудования для 
производства металла 
методом давления

Производственно-строительная компания, 
стратегическим курсом которой выбрано 
продвижение технологии Легких Стальных 
Тонкостенных Конструкций (ЛСТК), включая 
проектирование, изготовление и монтаж 
зданий любой сложности, а также производство 
оборудования для изготовления широкого 
ассортимента холоднокатаных профилей.

СЕРТИФИКАТЫ

КОНТАКТЫ

18007, г. Черкассы
ул. Гоголя, 224
+38 (0472) 38-57-88
+38 (0472) 37-60-10
+38 (063) 700-12-49
+38 (063) 700-12-58
l-house@bk.ru
www.lightdom.com

Реконструкция частного дома, г. Черкассы, Украина

Городской рынок, г. Золотоноша, Черкасская обл., Украина

Крыша дельфинария, с. Кириловка, Запорожская обл., Украина

Лайт Хаус - Украина использует все последние достижения 
в области строительной технологии Легких Стальных 
Тонкостенных Конструкций. В период с 2006-2008 годы 
компания вошла в тройку лидеров Украины по производству 
армирующих профилей для светопрозрачных конструкций.

Технология ЛСТК позволяет реализовать сложные 
архитектурные и конструкторские решения с возможностью 
строительства до 4-х этажей. Строительство на основе 
ЛСТК обеспечивает свободу планировок, отвечающих всем 
требованиям заказчика. ЛСТК успешно используются для 
подконструкций вентилируемых фасадов.

Лайт Хаус - Украина на собственных производственных 
мощностях выпускает холоднокатаные профили, являющиеся 
главной конструктивной составляющей в технологии 
ЛСТК. Гибкий процесс производства, опыт и мастерство 
сотрудников позволяют производить профили ЛСТК в широком 
ассортименте. Заказчик имеет возможность купить профиль 
для ЛСТК с необходимыми характеристиками.

В сборочном цехе предприятия производится крупноузловая 
сборка стеновых панелей, ферм перекрытий и других 

элементов зданий. Среди 
характерных особенностей 
таких конструкций можно 
выделить сравнительно 
небольшой вес, точность 
геометрических размеров, что 
дает возможность увеличить 
скорость монтажа здания 
на участке и одновременно 
снизить затраты на монтаж и 
транспортировку.

Возможность производить 
монтаж без применения 
грузоподъемных механизмов 
является неоспоримым 
преимуществом 
при строительстве в 
труднодоступных местах, 
таких как склоны и лесистые 
местности.

ЛАЙТ ХАУС - УКРАИНА

Площадь покрытия: 751,3 кв. м

Площадь объекта: 665 кв. м

Площадь объекта: 248 кв. м

вернуться в содержание
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Производство 
холоднокатаных 
оцинкованных профилей

Проектирование 
конструкций из ЛСТК

Проектирование, изготовление, монтаж 
металлоконструкций и оборудования.

СЕРТИФИКАТЫ

КОНТАКТЫ

04213, г. Киев
ул. Приречная,13
+38 (067) 537-40-21
+38 (067) 353-29-62
+38 (044) 331-24-86
ls_profi@ukr.net
www.lsprofi.com.ua

Производственное строение, Киевская обл., Украина

Надстройка жилого дома из ЛСТК, г. Ялта, Украина

Оцинкованный стальной профиль – продукция собственного производства

Компания ЛС-Профи предлагает холодногнутые оцинкованные 
профили C, U, Z, L, Ω собственного производства, а также 
конструкции из них. Профили производятся методом 
холодного формирования из оцинкованной стали на роликовых 
прокатных станках на собственной производственной базе.  

Профили из холоднокатаной оцинкованной стали используются 
как для отдельных элементов конструктивных систем крупных 
зданий (ригели, прогоны, обрешетка и др.), так и как основные 
несущие конструкции для небольших строений – складов, 
объектов малого бизнеса, мансард и индивидуальных 
коттеджей.

Сооружения такого типа отличаются повышенной 
прочностью, поэтому их без сомнения можно назвать 
наиболее надежными быстровозводимыми зданиями. Среди 
основных преимуществ ЛСТК можно отметить экологичность, 
сжатые сроки строительства, легкость и простоту монтажа, 
отсутствие усадки фундамента в период строительства и 
эксплуатации, возможность монтажа в любую погоду, отсутствие 
необходимости привлечения тяжелой строительной техники, 
сейсмоустойчивость, низкую себестоимость и высокие 
характеристики теплосбережения. А самое главное - срок 
эксплуатации ЛСТК составляет от 70 до 100 лет, что значительно 
превосходит срок службы зданий с деревянным каркасом.

ЛС-Профи принимает заказы как от крупных строительных 
компаний, так и от небольших предприятий. Высокий 
профессионализм сотрудников компании и современное 

высокотехнологическое 
оборудование позволяют 
реализовать любой заказ.

ЛС-Профи гарантирует:
• Надежность.
• Высокое качество 

используемого материала.
• Короткие сроки 

реализации заказа.
• Приемлемые цены.

Специальное оборудование 
позволяет изготавливать 
нестандартные профили и 
разнообразные доборные 
элементы для каркасных 
систем из оцинкованного 
холоднокатаного листового 
металла толщиной до 
2 мм и длиной до 6 м, 
а также полный спектр 
комплектующих элементов 
для скатных кровель 
из металлочерепицы и 
профнастила, фасадных 
систем на основе стали 
(профилированного листа, 
стального сайдинга, 
панелей, кассет, сэндвич-
панелей).

ЛС-ПРОФИ

вернуться в содержание
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Профили для ЛСТК

Металлочерепица

Профнастил

Панели фальцевой кровли

Стеновые кассеты, 
сэндвич-панели

Фасадные панели и 
кассетоны

Стальные водосточные 
системы

Производитель продукции европейского качества 
для кровель, фасадов и зданий из ЛСТК.

СЕРТИФИКАТЫ

КОНТАКТЫ

02140, г. Киев
ул. Л. Руденко, 6А
+38 (044) 492-76-86
+38 (044) 492-76-87
+38 (044) 492-76-88
info@pruszynski.com.ua
www.pruszynski.com.ua

Перегрузочный терминал Нибулон, Николаевская обл., Украина

Комбикормовый завод АПК-Инвест, Донецкая обл., Украина

Кондитерская фабрика Roshen, г. Винница, Украина

Компания Прушиньски – производственное предприятие, 
входящее в ведущую европейскую группу компаний Pruszynski, 
объединяющей более двух десятков предприятий в Польше, 
Украине, Чехии, Румынии, Венгрии, Германии с 30-летним 
опытом производства кровельных и стеновых ограждающих 
конструкций.

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. 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 
• Прушиньски работает с сырьем от ведущих европейских 

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

• Компания использует для производства современные 
автоматизированные линии. 

• Все товары производятся в соответствии с европейскими и 
украинскими нормами. Гарантия на продукцию от 10 до 30 лет.

•  Вся продукция сертифицирована и производится согласно 
ДСТУ и ТУ.

Клиентоориентированный 
подход
Прушиньски – надежный 
поставщик качественных 
материалов для кровельных и 
ограждающих конструкций –  
представлена во всех 
регионах Украины 
департаментами и сетью 
региональных партнеров, 
которые предоставляют 
заказчикам сервисное 
обслуживание по всем 
вопросам, касающимся 
продукции Прушиньски: 
подбор, оптимизация, 
разработка узлов и решений, 
расчет материалов, доставка 
продукции на объект, 
консультации или услуги по 
новому строительству или 
реконструкции зданий. 

Клиентами компании
являются корпорации Nestle,
Danonе, KERNEL, Roshen, 
Нибулон и ТМ «Наша Ряба»; 
гипермаркеты Эпицентр, 
Новая Линия, Леруа Мерлен, 
Ашан, Фоззи, METRO, 
ТРЦ Караван и др.

ПРУШИНЬСКИ

вернуться в содержание
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Металлочерепица

Профнастил

ЛСТК

Комплектация объектов 
металлопрокатом, 
водосточными системами 
Bilka и Skala, крепежом, 
подкровельными 
пленками утеплителем, 
мансардными окнами

Компания Сталекс производит широкий 
ассортимент изделий из тонколистовой стали 
с покрытием, таких как металлочерепица, 
профнастил, аксессуары и плоский лист, а также 
ЛСТК.

СЕРТИФИКАТЫ

КОНТАКТЫ

02094, г. Киев
ул. Вискозная, 17
+38 (044) 597-08-08
info@stalex.ua
www.stalex.ua

Гипермаркет Fozzi, г. Киев, Украина

ModnaKasta, г. Киев, Украина

ЖК Бавария, Киевская обл., Украина

Компания Сталекс основана в 1996 году. Основным 
направлением деятельности компании на этапе становления 
являлась оптовая продажа черного металлопроката 
крупнейших металлургических предприятий Украины. 

В последующие годы развития произошел переход 
к производству изделий из тонколистовой стали – 
металлочерепицы, профнастила, гибочных изделий. На 
сегодняшний день основными направлениями деятельности 
предприятий, входящих в Сталекс, являются:
• Производство металлочерепицы и профнастила.
• Производство ЛСТК.
• Услуги сервис-центра (штрипсование и перемотка рулонов 

тонколистовой стали).
• Комплектация объектов металлопрокатом, а также всем 

комплексом комплектующих материалов для кровли и фасада.
• Транспортные услуги.

Принципы Сталекс
• Клиентоориентированность.
• Постоянное расширение и развитие производственной базы.
• Постоянное повышение стандартов качества.
• Постоянное развитие сотрудников и партнеров.

Преимущества Сталекс
• Самый широкий в Украине 

спектр производимых 
видов металлочерепицы и 
профнастила.

• Прямые поставки стали 
с покрытием от ведущих 
мировых производителей 
SSAB, ArcelorMittal, 
Marcegaglia и прочих, 
гарантия на продукцию.

• Продукция для любого 
сегмента рынка: от Эконом 
до Премиум+.

• Эксклюзивная дистрибуция 
водосточных систем от Skala 
Plastics (Бельгия) и Bilka 
(Румыния).

• Рекламная поддержка 
дилеров и представителей.

• Технические консультации 
и обучение персонала 
партнеров.

• Сервис по расчету и замерам 
объекта клиента.

• Полная комплектация 
объектов всеми 
необходимыми 
материалами для 
устройства кровли и фасада.

• Собственный автопарк.

СТАЛЕКСR
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Производство 
металлоконструкций 
и оцинкованных 
профилей ЛСТК

Проектирование зданий 
и сооружений

Консалтинг по 
выбору оптимального 
конструктивного решения 
проекта

Монтаж стальных 
конструкций, а также 
фасадных систем

Полный комплекс 
услуг в строительстве 
металлокаркасных БМЗ

Производство, проектирование, строительство  
металлокаркасных зданий с применением 
технологии ЛСТК.

СЕРТИФИКАТЫ

КОНТАКТЫ

49033, г. Днепр
ул. 152-й Дивизии, 3, оф. 303
+38 (056) 787-22-71
+38 (067) 622-97-88
stilko@ukr.net
www.steelco.com.ua

Реконструкция здания клиники Гарвис, г. Днепр, Украина

Возведение мансардного этажа жилого дома, г. Днепр, Украина

Каркас переходной галереи, Сумская обл., Украина

Компания СТИЛКО была основана в г. Днепропетровск в 
2004 году. Сегодня она включает в себя группу предприятий, 
главными направлениями деятельности которых являются: 
производство гнутых оцинкованных профилей различного 
назначения, изготовление металлоконструкций, проектирование 
и строительство быстромонтируемых зданий (БМЗ).

Приоритетным направлением в сфере инновационной 
деятельности компании СТИЛКО является продвижение на 
рынок Украины прогрессивной технологии строительства с 
применением Легких Стальных Тонкостенных Конструкций.

Направление ЛСТК организовано группой специалистов 
компании в 2008 году. На сегодняшний день компания 
занимает одну из лидирующих позиций в сфере продвижения 
и популяризации технологии ЛСТК, имеет ряд собственных 
разработок и ноу-хау в этой области.

Современное оборудование завода СТИЛКО позволяет 
выпускать сложные стальные конструкции, профили и готовые 
комплекты каркасных зданий как по типовым проектам, 
разработанным собственным проектным бюро, так и на основе 
проектных решений, предоставленных застройщиком. 

Смелые архитектурные решения, универсальная адаптация к 
современным условиям строительного рынка, высокая степень 
соответствия требованиям экспертов, скорость монтажа и 
предсказуемость затрат – вот далеко не все достоинства ЛСТК, 

позволяющие компании 
рекомендовать данную 
технологию как оптимальную 
для решения самых разных, 
а порой, казалось бы, 
неразрешимых задач.

Особое внимание компания 
уделяет сотрудничеству 
с сельскохозяйственным 
сектором по строительству 
аграрных складов 
и современных 
животноводческих комплексов. 
Применение комбинированных 
металлокаркасных технологий 
позволяет получить 
максимально функциональные, 
прочные и долговечные 
сооружения по доступной 
стоимости.

Обратившись в компанию 
СТИЛКО, клиент получит 
исчерпывающую 
информацию о всех 
возможностях технологии 
ЛСТК и полный комплекс 
высококвалифицированных 
услуг по проектированию, 
изготовлению и монтажу 
объекта в кратчайшие сроки. 

СТИЛКО
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Более шести видов 
металлочерепицы

Профилированный 
настил

Кровельные аксессуары

Металлопрокат

Водосточные системы 

Мансардные окна

Комплекс материалов для кровли и фасада.

СЕРТИФИКАТЫ

КОНТАКТЫ

02121, г. Киев
ул. Коллекторная, 3А
+38 (044) 365-10-90 
+38 (067) 242-18-48
bogat@ukr.net
www.roof-centr.com.ua
www.stynergy.com.ua

Производство ЦКД

Забор из профнастила

Продукция ЦКД

Центр Комплектації Даху (ЦКД) – торгово-производственная 
компания, одна из лидеров украинского рынка, 
специализирующаяся на производстве и реализации 
комплекса материалов для кровель и фасадов.

Компания является структурным подразделением 
группы Stynergy и обладает собственными торгово-
производственными площадями в г. Киеве. 

Производство профнастилов и металочерепицы 
осуществляется на специальном высокопродуктивном 
европейском оборудовании, предназначенном для 
изготовления кровельного и стенового листового гнутого 
профиля из листа оцинкованной стали, металла с 
лакокрасочным и другим защитным покрытием. 

Качество продукции обеспечивается системой автоматического 
управления и контроля производства. Компания уверена в 
качестве своей продукции и гарантирует его. Гарантия на все 
реализуемые строительные материалы – от 10 лет.

Клиентоориентированность для ЦКД – это создать комфортные 
условия покупки для клиентов, предложить и продать 
клиентам качественные товары и услуги по оптимальным 
ценам, в удобное время и в удобном месте. В кровельном 
центре посетитель имеет возможность получить компетентную 
консультацию (техническая поддержка и инженерные расчеты 
осуществляются бесплатно), заказать комплекс материалов в 
одном месте и оперативно (в этом же месте) получить заказ. 

Большой собственный 
автопарк позволяет быстро 
осуществить доставку 
груза практически любого 
объема и в любое место по 
себестоимости транспортных 
перевозок. Большой склад 
сырья и готовой продукции 
позволяет отгружать заказы 
день в день.

Клиентами компании 
являются как розничные 
покупатели, так и крупные 
корпоративные клиенты, 
такие как Эпицентр, Новая 
Линия, LaFarge, Kreisel, 
Технониколь, Наша Ряба и 
многие другие.

Центр Комплектації Даху 
(ЦКД) – надежный поставщик 
материалов для кровли и 
фасада!

ЦЕНТР  
КОМПЛЕКТАЦІЇ ДАХУ
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Производство 
железорудного сырья и 
стали

Международная вертикально интегрированная 
горно-металлургическая группа 
компаний, управляющая каждым звеном в 
производственной цепи создания стоимости, 
от добычи железорудного сырья и угля до 
производства полуфабрикатов и готовой 
продукции.

СЕРТИФИКАТЫ

КОНТАКТЫ

87534, г. Мариуполь
пр. Нахимова, 116А
+38 (062) 388-16-70
press@metinvestholding.com
www.metinvestholding.com

Вертикальная интеграция

Полный пакет продукции строительного назначения

Широкая сбытовая сеть

Метинвест производит широкий спектр продукции: 
железорудное сырье, коксовую и коксохимическую 
продукцию, стальные полуфабрикаты и готовый прокат, 
включая электросварные трубы большого диаметра. Компания 
экспортирует значительную часть своей продукции более 
чем в 100 стран мира посредством развитой международной 
сбытовой сети, покрывающей большинство ключевых 
региональных сегментов рынка.

Основные производственные мощности Метинвеста находятся 
в Украине, что позволяет поддерживать относительно 
низкий уровень себестоимости в сравнении со многими 
конкурентами на мировом рынке стали. Предприятия 
Метинвеста расположены вблизи крупных транспортных узлов 
и морских портов, что обеспечивает компании дополнительные 
преимущества при поставках продукции потребителям 
в Украине, европейских странах, а также на быстро 
развивающиеся рынки стран Ближнего Востока,  
Юго-Восточной Азии, СНГ и Китая.

Метинвест стремится поддерживать высочайший уровень 
корпоративного управления и прозрачность своей 
деятельности и коммуникаций. Устойчивое развитие компании 
основывается на ценностях безопасного производства, охраны 

здоровья и окружающей 
среды. Метинвест – первая 
и единственная украинская 
компания, чьи усилия в 
области охраны окружающей 
среды и повышения 
уровня безопасности на 
производстве получили 
мировое признание.

За период 2009-2010 
годы компания получила 
два сертификата Climate 
Action Member Всемирной 
ассоциации производителей 
стали (Worldsteel). В 2011 
году Метинвест получил одну 
из четырех наград Worldsteel 
за лучший проект повышения 
уровня безопасности 
на производстве.

Сильная конкурентная 
позиция Метинвеста 
основывается 
на вертикально-
интегрированной модели 
бизнеса, обеспечивающей 
его эффективное ведение и 
гибкость реагирования на 
изменения конъюнктуры на 
мировых рынках.

МЕТИНВЕСТ
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Реализация оптом и в 
розницу металлопроката 
предприятий Метинвеста, 
а также других заводов 
Украины и стран СНГ

Оптово-розничный канал сбыта продукции 
предприятий Группы Метинвест в Украине и 
странах СНГ.

СЕРТИФИКАТЫ

КОНТАКТЫ

01015, г. Киев
ул. Лейпцигская, 15А
0800 30 30 70
contact@metinvest-smc.com
www.sales.metinvestholding.com

Метинвест-СМЦ – крупнейшая оптово-розничная компания Украины

Крытый склад металлоцентра

Погрузка металлопроката с помощью козлового крана

Метинвест-СМЦ – крупнейшая оптово-розничная металлоторговая 
компания Украины, которая успешно работает на рынке более 
12 лет. В состав Метинвест-СМЦ входит 22 металлоцентра, 
расположенные в крупнейших потребляющих городах: Киев, 
Днепр, 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.

Метинвест-СМЦ предлагает клиентам максимально полный 
ассортимент продукции, состоящий из более 1 000 видов 
черного металлопроката: арматура, балка, швеллер, уголок, 
труба, катанка, квадрат, полоса, гнутый профиль, просечно-
вытяжной лист, профнастил, а также тонколистовой прокат 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.

Постоянные клиенты 
Метинвест-СМЦ – более  
4,5 тыс. украинских 
предприятий и частных лиц, а 
также свыше 100 компаний из 
стран ближнего зарубежья. 

Преимущества  
Метинвест-СМЦ
•  Металлопрокат 

крупнейших украинских 
заводов от 1 метра до 
нескольких вагонов.

•  Широкий ассортимент и 
большой постоянный запас 
продукции.

•  Удобная логистика 
благодаря развитой сети 
дистрибуции.

•  Двойной контроль и 
гарантия точного веса.

•  Возможность 
приобретения сборных 
партий металлопроката.

•  Услуги порезки и доставки.
•  Техническая поддержка 

со стороны специалистов 
предприятий-
производителей.

•  Наличие металлопроката, 
произведенного по 
европейским нормам.

МЕТИНВЕСТ-СМЦ
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Оцинкованная рулонная 
сталь

Сталь с полимерным 
покрытием

Черная сталь холодной 
и горячей прокатки в 
рулонах

Услуги по 
металлообработке

Компания Фортекс предлагает широкий 
ассортимент рулонной стали и услуги по 
металлообработке.

КОНТАКТЫ

49000, г. Днепр
ул. Писаржевского, 1А,  
к. 919-922
+38 (056) 713-43-77
+38 (056) 763-10-35
+38 (068) 100-70-07
office@forteks.com.ua
www.forteks.com.ua

Рулонная сталь с полимерным покрытием

Оцинкованная сталь в рулонах

Черные рулоны холоднокатаные и горячекатаные

Фортекс – это молодая, динамично развивающаяся команда. 
Миссия компании – принести пользу клиенту, оперативно 
решив его задачу. 

Почему выбирают Фортекс
1. Рулонная сталь исключительно проверенных производителей, 

а значит клиент может быть уверен в качестве. 
2. Широкий спектр по переработке рулонов. Есть возможность 

получить необходимую заготовку в сжатый срок. 
3. Высокий уровень компетенции сотрудников, что позволяет не 

только ответить на вопросы клиентов, а и дать дельный совет. 
4. Выгодное географическое положение. Склад компании 

расположен в металлургической столице Украины, что дает 
возможность организовать поставку в любую точку страны. 

5. Фортекс сотрудничает только с сертифицированными 
поставщиками из Украины, Словакии, Румынии, Китая, России.

Направления деятельности
• Реализация оцинкованной стали со следующими 

характеристиками: толщина листа от 0,2 до 4,0 мм; рулоны 
весом от 3 до 6 т; вся сталь произведена по ГОСТ 14918-80; 
марки стали на выбор (DX51D, S280-380GD); покрытие 
Z 100-600 г/кв. м; сталь производится по ГОСТ 14918-80.

• Реализация стальных рулонов с полимерным покрытием. 
Компания поставляет только качественный металлопрокат, 
отвечающий всем международным стандартам, его 
характеристики подтверждены соответствующими 
сертификатами (сталь по ГОСТ 14918-80, 52246-2004, 

полимерное покрытие 
соответствует 
ГОСТ 52146-2003). 
В ассортименте: весь 
спектр цветов по шкале 
RAL; полимерные покрытие 
Printech, имитирующее 
рисунки дерева и камня; 
сталь марки DX51D; 
покрытие Z 100-300 г/кв. м; 
рулоны весом от 3 до 7 т; 
толщина рулона от 0,3 до 
0,7 мм; рулонная сталь от 
лучших международных 
поставщиков. 

• Реализация черных рулонов 
холодной и горячей 
прокатки: травленный или 
не травленный прокат; 
рулоны из стали 3 марок 
(Ст3пс, 08КП, S350GD); 
металл горячей и холодной 
прокатки; толщина листа  
от 0,3 до 6,0 мм; рулоны 
от 3 до 6 т; внутренний 
диаметр составляет 508 мм.

• Оказание услуг по 
металлообработке: 
нанесение защитной 
пленки; отмотка; 
поперечная порезка; 
продольная порезка.

ФОРТЕКСФОРТЕКС
Стальной Прорыв
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Проектирование и 
авторский надзор

Управление проектами и 
стоимостью

Управление 
строительством

Технический надзор

Техническое 
обследование зданий и 
сооружений

Кредитный мониторинг

AECOM – ведущая международная компания, 
предоставляющая профессиональные услуги 
в области проектирования и управления 
проектами по всему миру для клиентов 
государственного и частного сектора.

СЕРТИФИКАТЫ

КОНТАКТЫ

03680, г. Киев
ул. Николая Гринченко, 4
БЦ Горизонт Парк
+38 (044) 496-38-87
+38 (044) 496-38-89
sergey.izdebsky@aecom.com
www.aecom.com/ua

ТРЦ Ocean Plaza, г. Киев, Украина

МФК The Crescent, г. Баку, Азербайджан

Завод по производству шоколада и бисквитов Мон’дэлис, г. Новосибирск, Россия

В сферу услуг компании входит проектирование, финансовое 
управление и управление инфраструктурными проектами для 
заказчиков из государственного и частного секторов в более 
чем 150 странах.

AECOM предоставляет сочетание глобальных и местных 
знаний, инноваций и технического совершенства решений 
при реализации проектов, отвечающих самым строгим 
требованиям заказчика.

AECOM объединяет опыт более чем 30-ти лучших мировых 
компаний, которые вошли в его состав и специализируются на 
проектировании, управлении проектами и строительством, 
а также на планировании и охране окружающей среды.

От создания автомобильных и железных дорог, электрических 
и водных систем, до проектирования новых зданий и жилых 
пространств, АECОМ руководствуется одной целью – делать 
мир лучше. Являясь доверенным партнером для клиентов, 
компания создает команды инженеров, архитекторов, 
дизайнеров, экономистов и ученых, цель которых – 
находить наиболее приемлемые и, если это необходимо,  
инновационные решения для заказчика.

Гибкий и целостный подход 
к реализации проектов 
позволяет компании 
создавать последовательные, 
долговечные и качественные 
решения, добиваясь 
экономии средств 
и сокращения сроков. 

АECОМ обладает 
уникальными опытом 
и ресурсами для 
проектирования и управления 
проектами любого вида 
и масштаба, учитывая 
изменяющиеся потребности 
рынка, юридические нормы 
и необходимость сочетать 
текущие условия 
с долгосрочными целями.

AECOM создает, улучшает 
и обеспечивает устойчивое 
развитие искусственных, 
естественных и социальных 
сред.

AECOM

Техническое обследование, управление строительством

Проектирование, управление проектом и строительством

Проектирование и авторский надзор

ISO
14001

COMPANY

CER
TIFIED
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Архитектурное 
проектирование 
зданий и сооружений 
промышленного и 
гражданского назначения

Выполнение функций 
генерального 
проектировщика и 
генерального подрядчика

Полный менеджмент 
проектов

Техническое 
обследование зданий и 
сооружений

Авторский и технический 
надзор объектов 
строительства

Архитектурно-проектная компания АрхПланшет 
выполняет полный комплекс услуг в области 
архитектурного проектирования зданий 
и сооружений из металла, гарантируя 
минимальные сроки выполнения работ. 
Компания объединяет специалистов готовых 
предложить грамотные функционально-
технические решения в архитектурном 
проектировании, которые разрабатывают 
проекты, начиная от идеи-эскиза и заканчивая 
полным воплощением задуманного.

КОНТАКТЫ

04074, г. Киев
ул. Коноплянская, 12
+38 (044) 468-89-52
+38 (067) 561-78-02
+38 (050) 911-76-59
archplanshet@gmail.com
www.archplanshet.com.ua

ЖК ParkStone, г. Киев, Украина

Бизнес-центр, г. Киев, Украина

ЖК Парковый, г. Киев, Украина

Компания разрабатывает проекты зданий и сооружений 
из металлических конструкций в комплексе, не зависимо 
от целевого назначения объекта, включая все разделы от 
архитектурно-строительного до технологического, при этом 
отдавая особое внимание пожарной и охранной документации, 
охране труда, эвакуации граждан. Компания может разработать 
качественный проект любого здания или комплекса зданий, 
при этом подготовив несколько предложений архитектуры и 
планирования территории.

Специалисты АрхПланшет разрабатывают проекты различных 
типов зданий в соответствии с техническим заданием: 
склады, торговые комплексы, ангары или модульные 
производственные здания. Обратившись в АрхПланшет, 
заказчик получит комплексное сопровождение от 
квалифицированных профессионалов на стадии подготовки 
технического поручения, разработки проектной документации, 
проведении процедуры согласования и экспертизы проекта, 
технического и авторского надзора в процессе возведения 
объектов.

При разработке проекта 
компания учитывает 
следующие параметры:
• Максимальная 

эффективность 
функционирования.

• Возможность расширения.
• Надежность.
• Презентабельный дизайн.

АрхПланшет целиком и 
полностью берет на себя 
весь спектр управления 
строительным проектом, 
при этом предоставляя 
весь комплекс работ от 
разработки концепции проекта, 
проектирования, строительства 
и оснащения технологическим 
оборудованием до сдачи 
объекта в эксплуатацию.

Коллектив обученных и 
опытных профессионалов 
АрхПланшет в отведенные 
сроки качественно сделает для 
заказчика проектирование 
торговых комплексов, заводов, 
промышленных предприятий 
и производственных зданий 
различного уровня сложности.

АРХПЛАНШЕТ

вернуться в содержание
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Проектирование

Техническая диагностика

Инжиниринг

Научные разработки

Проектная компания Вартість специализируется 
на рабочем проектировании и инженерно-
технических изысканиях при новом 
строительстве и реконструкции, осуществляя 
полный комплекс генпроектирования, 
консалтинга, научного сопровождения, а также 
других услуг для зданий и сооружений любой 
сложности.

СЕРТИФИКАТЫ

КОНТАКТЫ

03151, г. Киев
ул. Ушинского, 40
Dominion Business Park, оф. 204
+38 (067) 588-82-95
+38 (050) 765-23-54
+38 (044) 241-55-56
vartist@ukr.net
www.vartist.kiev.ua

Колесо обозрения в Batumi-Tower, г. Батуми, Грузия

Дом Профсоюзов, г. Киев, Украина

Каркас Ашан в ТРЦ Sky Mall, г. Киев, Украина

Компания основана в Киеве в 1996 году Билыком С.И., д.т.н., 
профессором, академиком Академии строительства Украины. 
Каждый год выполняется 20-40 проектов, многочисленные 
технические обследования зданий и консультационные услуги.

Сотрудники имеют научные степени и ученые звания.  Компания 
выполняет следующие работы:
• 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 

технического состояния и испытания конструкций.
• Диагностика конструкций неразрушающими методами.
• Термоаудит, определение энергоэффективности и стоимости 

жизненного цикла зданий и сооружений.
• Разработка норм и технических условий.
• Научные исследования, издание книг, статей.
• Изыскательно-конструкторские работы, сопровождение 

строительства.

• Реконструкция и усиление 
зданий и сооружений 
стальными конструкциями.

• Проектирование 
специальных и уникальных 
сооружений: аттракционов, 
монументов, мобильных 
и трансформируемых 
конструкций.

• Фортификационные 
сооружения, расчеты 
живучести и защита 
гражданских зданий 
от экстремальных 
воздействий.

• Расчеты зданий с 
учетом физической, 
геометрической 
и конструктивной 
нелинейности.

• Патентный поиск, 
разработка и оформление 
изобретений, 
сопровождение.

• Проведение лабораторных 
и натурных экспериментов.

• Создание учебных 
программ, материалов и 
пособий.

ВАРТІСТЬ

Обследование после пожара, генпроектирование, сопровождение, 
2014-2016 годы

Рабочий проект, 2011-2012 годы

Рабочий проект, 2011 год

вернуться в содержание
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Комплексное 
проектирование 
промышленных, 
гражданских и 
общественных объектов, 
транспортных путей 
и коммуникаций, 
магистральных и 
городских водоводов

Научно-
исследовательские 
работы в строительстве

Проектирование объектов промышленного, 
общественного и гражданского назначения, 
а также научно-исследовательские работы в 
области строительства.

СЕРТИФИКАТЫ

КОНТАКТЫ

83004, г. Донецк
ул. Университетская, 112
+38 (062) 311-24-65
+38 (062) 311-60-59
info@donpsp.dn.ua
www.donpsp.dn.ua

Завод по переработке семян подсолнечника КАРГИЛЛ, Украина

Международная школа Григорьевская, г. Донецк, Украина

Стадион Донбасс Арена, г. Донецк, Украина

Предприятие основано в 1947 году. Институт насчитывает 
в своем составе 11 проектных отделов, изыскательскую 
геологическую экспедицию, 8 научно-исследовательских 
отделов, аккредитованный испытательный центр, опытно-
экспериментальную базу.

Численность сотрудников составляет 420 человек – 
высокопрофессиональных специалистов 50 специальностей 
строительного профиля. Опыт и профессионализм института 
признаны и подтверждаются членством во многих организациях. 
Институт является коллективным членом Академии строительства 
Украины, Национального комитета по механике грунтов, 
геотехники и фундаментостроения, Международного общества 
Тоннельная ассоциация, участником Ассоциации Украинское 
объединение проектных организаций, Российского НП РСО 
ЦентрРегионПроект.

Научное подразделение института выполняет прикладные 
научные исследования в области строительства зданий и 
сооружений, в том числе, для сложных геотехнических условий. 
Разрабатывает новые технологии строительства, новые 
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. 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.

Жизненный путь объекта 
начинается с идеи, которая 
формируется в виде проекта 
на бумаге, продолжается 
строительством объекта, его 
эксплуатацией и заканчивается 
реконструкцией или 
демонтажем. ДП Донецкий 
ПромстройНИИпроект 
находится рядом на 
каждом этапе этого цикла, 
помогая рождению объекта 
(проектирование), становлению 
(осуществляя авторский 
и технический надзор за 
строительством), поддерживая 
в «старости» (обследование 
зданий и сооружений с 
разработкой рекомендаций по 
их восстановлению).

ДОНЕЦКИЙ  
ПРОМСТРОЙНИИПРОЕКТ

DE “Donetsk
Promstroyniiproekt”

Генеральное проектирование

Генеральное проектирование

Адаптация проекта. Техническое решение 
Научно-техническое сопровождение
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Проектирование и 
поставка стальных 
несущих и ограждающих 
конструкций

SIN-балка

Legato - арочная крыша

Объекты «под ключ»

Проектирование и поставка металлических 
конструкций, а также оборудования для их 
изготовления.

СЕРТИФИКАТЫ

КОНТАКТЫ

04116, г. Киев
пер. Тбилисский, 4/10
+38 (044) 461-80-01
+38 (044) 461-80-10
kiev@pem.com
www.zeman.kiev.ua

Овощехранилище, площадь 4 889 кв. м, Винницкая обл., Украина

Репродуктор крупного рогатого скота, площадь 2 550 кв. м, Казахстан

Овощехранилище, площадь 38 973 кв. м, Киевская обл., Украина

ПЕМ Украина является украинским подразделением 
австрийской компании PEM buildings, входящей в корпорацию 
Zeman. Компания является надежным партнером по поставке 
стальных конструкций каркаса и промышленных павильонов 
«под ключ».

С момента основания в 1976 году компания PEM buildings 
всегда занимала передовые позиции в разработке новых 
строительных принципов. Через некоторое время павильоны 
компании PEM buildings пользовались спросом во всем мире. 
Проекты PEM buildings реализованы 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 уникальными 
технологиями изготовления балок с гофрированной стенкой 
(SIN-балок), арочных профилей Legato, автоматизацией 
и комплексными решениями в сфере производства 
металлоконструкций.

Специализация Zeman на поставке именно металлических 
зданий позволила провести большую подготовительную 
работу как в части проектирования, разработки серийных 
зданий и стандартных узлов, шаблонов для проектирования и 
специальных методов монтажа, так и в части предварительного 
производства некоторых элементов и значительного снижения 

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

Из легких 
металлоконструкций 
строить легко!

Для расчета предложения 
на комплектную поставку и 
сервис достаточно указать 
размеры здания и регион 
строительства.

Наработанный опыт и 
знания приближают Вас к 
цели!

ПЕМ УКРАИНА  
(ZEMAN GROUP) Zeman

Bauelemente

APPROVE

D

AP
PROVED

Вес металлоконструкций – 263 т

Вес металлоконструкций – 555 т

Вес металлоконструкций – 1 550 т
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Проектирование 
промышленных зданий и 
торгово-развлекательных 
центров

Проектирование 
высотных сооружений

Проектирование 
мостовых переходов и 
листовых конструкций

Экспертиза проектной 
документации

Научно-техническое 
сопровождение

Разработка норм 
и стандартов

Проектирование стальных конструкций 
промышленных и гражданских зданий и 
инженерных сооружений, научно-техническое 
сопровождение строительства, экспертиза 
проектов, обследование металлоконструкций, 
разработка проектов усиления и реконструкции.

СЕРТИФИКАТЫ

КОНТАКТЫ

02660, г. Киев
ул. В. Шимановского, 2/1
+38 (044) 543-93-87
+38 (044) 543-97-69
niipsk@webber.kiev.ua
www.urdisc.com.ua

Цех машины непрерывной разливки стали Алчевского меткомбината

Сеть строительных гипермаркетов Эпицентр, Украина

Днепр-Арена, г. Днепр, Украина

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 году и имеет 70-летнюю историю успешной деятельности 
на строительном рынке. За время работы института его 
специалистами разработано более 35 тыс. проектов 
металлических конструкций в 40 странах мира, включая СНГ 
и страны далекого зарубежья (Корею, Китай, Пакистан и др.). 

Институт специализируется на проектировании:
• ТРЦ, гипермаркетов, спортивных сооружений.
• Каркасных конструкций производственных корпусов 

промышленных объектов, ангаров.
• Башенных и мачтовых сооружений мобильной связи, 

дымовых труб.
• Мостов и мостовых переходов, трубопроводных переходов.
• Резервуаров, газгольдеров, силосов и бункеров.

По проектам института построено много знаковых объектов, 
таких как мост имени Е.О. Патона, Киевская телевизионная 
башня высотой 380 м, монумент Родина-мать в г. Киеве. 
Среди объектов последних лет можно выделить вокзальный 
комплекс станции Киев-Пассажирский, выставочные 

центры в г. Киев и 
г. Харьков, гипермаркеты 
стройматериалов, цеха 
непрерывного литья стали 
на металлургических комби-
натах, резервуарные парки 
нефтепровода Одесса-Броды. 

Институтом были запроек-
тированы 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. Днепр.

Институт является базовой 
организацией Минрегина 
Украины и принимает 
активное участие в создании
нормативной базы металло-
строительства в Украине.

В структуру института 
входит Броварской завод 
металлоконструкций, 
оказывающий услуги 
по изготовлению и 
монтажу различных видов 
металлических конструкций.

УКРАИНСКИЙ  
ИНСТИТУТ СТАЛЬНЫХ  
КОНСТРУКЦИЙ ИМЕНИ 
В.Н. ШИМАНОВСКОГО

Вес металлоконструкций – 8 000 т   

Вес металлоконструкций покрытия – 1 300 т

вернуться в содержание
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Проектирование и 
строительство зданий 
для агробизнеса

Производство 
оборудования 
для механизации 
зернохранилищ

Строительство бескаркасных арочных 
сооружений.

СЕРТИФИКАТЫ

КОНТАКТЫ

36007, г. Полтава
ул. Маршала Бирюзова, 27
+38 (053) 265-30-33
+38 (097) 641-97-42
+38 (095) 628-44-64
info@elefantgroup.com.ua
www.elefantgroup.com.ua

Ангар 14х40 м, Великобагачанский р-н, Полтавская обл., Украина

Зернохранилище, Чутовский р-н, Полтавская обл., Украина

Комбикормовый завод, Глобинский р-н, Полтавская обл., Украина

Компания является поставщиком комплексных 
технологических решений и оборудования для предприятий 
по переработке и хранению сельхозпродукции. 

Комплексные решения компании включают:
• Проектирование и строительство бескаркасных арочных 

ангаров.
• Проектирование и строительство комбикормовых заводов.
• Строительство, реконструкцию зерноперерабатывающих 

предприятий и зернохранилищ.
• Проектирование и строительство спирально-фальцевых 

силосов по технологии концерна Lipp (Германия).
• Производство элеваторного оборудования.
• Поставку оборудования от ведущих отечественных и 

зарубежных производителей.
• Монтаж и пусконаладку оборудования.
• Гарантийное и послегарантийное обслуживание оборудования.

На территории Украины компания строит бескаркасные 
арочные ангары, которые успешно используются для хранения 
зерна, а также в качестве овощехранилищ, фруктохранилищ, 
как складские помещения, логистические центры.                                                                                                                  

Компания имеет высококачественную технику для 
строительства, собственное проектно-конструкторское бюро 
и является производителем оборудования для механизации 
зернохранилищ.

Группа компаний Элефант, 
профессионально занимаясь 
технологиями хранения 
урожая, понимая профильные 
потребности фермерских 
хозяйств, предлагает 
индивидуальные решения 
для каждого из них как 
в строительстве, так и в 
подборе оборудования. 

Специалисты компании 
помогут разработать 
оптимальную 
технологическую базу 
под конкретный проект, 
ориентируясь на лучшее 
оборудование и технологии. 

Помимо сопровождения 
всего процесса, который 
включает подбор 
оборудования и организацию 
поставки, возможен также 
монтаж всего или отдельных 
единиц оборудования и его 
пусконаладка.

ГРУППА КОМПАНИЙ 
ЭЛЕФАНТ

Реконструкция, производство и установка оборудования

вернуться в содержание
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Проектирование зданий 
и сооружений

Установка, монтаж машин 
и оборудования

Организация 
строительства

Технический надзор

МЕТИНВЕСТ ИНЖИНИРИНГ – инжиниринговая 
компания, реализующая крупные стратегические 
инвестиционные проекты Группы Метинвест. 
Управление проектами происходит на всех 
этапах: бизнес-планирование, проектирование 
и разработка проектно-сметной документации, 
закупка технологий и оборудования у 
поставщиков – лидеров горно-металлургического 
сектора.

КОНТАКТЫ

87500, г. Мариуполь
ул. Лепорского, 5
+38 (056) 766-46-04
engineering@metinvestholding.com

Станция отгрузки ПУТ металлургического комбината Азовсталь, Украина

Установка ПУТ Енакиевского металлургического завода, Украина

Здание ПУТ Енакиевского металлургического завода, Украина

Управление проектами происходит на всех этапах
• Бизнес-планирование (составление детальных графиков 

реализации проекта, планирование необходимых ресурсов, 
бюджетирование).

• Проектирование и разработка проектно-сметной 
документации (составление чертежей, формирование 
договорных цен на разработку проектно-изыскательной 
документации при строительстве и реконструкции объектов 
производственного и жилищного назначения).

• Строительство или реконструкция, в т.ч. производственных 
и жилых объектов (от подготовки строительной площадки 
до полного завершения «под ключ»).

• Закупка услуг и оборудования (составление плана 
закупок, проведение конкурентных проработок, тендеров, 
заключение контрактов на поставку, приемка).

• Монтаж оборудования (в т.ч. и АСУТП и КИПиА).
• Технический надзор (осуществление технического и 

авторского надзора).

Все работы выполняются с использованием современных 
технологий, качественно и в срок. 

Специалисты МЕТИНВЕСТ 
ИНЖИНИРИНГА имеют 
высокую квалификацию, 
подтвержденную различными 
сертификатами, в т.ч.: 
Primavera P6, PMP, IPMA, 
Project Controls, Cost 
Engineering, AutoCAD, 
Autodesk Inventor, Autodesk 
Revit Architecture, Revit 
Structure, квалификационные 
сертификаты и т.п.

Проекты
• Реконструкция 

рельсобалочного цеха МК 
Азовсталь.

• Реконструкция ДП № 3 МК 
Азовсталь.

• Строительство ПУТ на ЕМЗ, 
МК Азовсталь.

• Строительство установки 
трубчатой печи на АКХЗ.

• Реконструкция газоочисток 
Аглофабрики ММК 
им. Ильича.

• Строительство комплекса 
МНЛЗ № 4 ММК им. 
Ильича.

• Строительство рудного ЦПТ 
ИнГОК.

МЕТИНВЕСТ  
ИНЖИНИРИНГ

вернуться в содержание
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Разработка проектной 
документации 

Осуществление 
технического надзора за 
строительством объекта 
с последующей сдачей 
в эксплуатацию

Изготовление 
металлоконструкций 
и нестандартного 
оборудования

Выполнение 
строительно-монтажных, 
ремонтных работ

Строительная компания Метком Инвест 
выполняет работы по изготовлению и монтажу, 
демонтажу металлоконструкций, нестандартного 
оборудования для промышленных и гражданских 
предприятий, а также производит капитальные, 
текущие, планово-предупредительные 
ремонты металлургического, энергетического 
и технологического оборудования любой 
сложности.

СЕРТИФИКАТЫ

КОНТАКТЫ

49000, г. Днепр
ул. Фрунзе, 16/11
+38 (056) 376-54-25
+38 (096) 509-74-02 
info@mkinvest.com.ua
www.mkinvest.com.ua

Обогатительная фабрика, Шахта Красноармейская-Западная, Украина 

Сталеплавильный комплекс, Интерпайп Сталь, Украина

Административно-складской комплекс АТБ-Маркет, Украина

Метком Инвест осуществляет проектирование, строительство, 
ремонт объектов промышленного и гражданского назначения 
любой сложности. Производит реконструкцию, модернизацию 
технологического оборудования.

Основными направлениями деятельности Метком Инвест 
являются:
• Разработка проектной документации.
• Производство, монтаж нестандартного оборудования и 

металлоконструкций.
• Выполнение строительно-монтажных работ в качестве 

генерального подрядчика.
• Модернизация и реконструкция технологического 

оборудования.
• Реконструкция зданий и сооружений для промышленного и 

гражданского сектора.

В штате предприятия более 400 человек персонала, 
возглавляемого командой квалифицированных инженеров. 
В собственности компании имеется вся необходимая 
грузоподъемная техника, позволяющая производить 
строительно-монтажные работы с перемещением грузов 

весом до 80 т на высоту 
до 105 м. Контроль 
качества выполненных 
строительно-монтажных 
работ, а также поставляемых 
металлоконструкций 
и нестандартного 
оборудования осуществляется 
специалистами 
аккредитованной лаборатории 
(НИИ Укргипросталь).
Основным приоритетом 
компании является безопасное 
производство сотрудниками 
всех видов строительно-
монтажных работ, а также 
безопасное использование 
всего инструмента и 
грузоподъемных механизмов, 
необходимых для 
проведения строительно-
монтажных работ. Высокая 
квалификация инженерно-
технического состава, а также 
наличие вспомогательной 
материальной базы 
позволяет Метком Инвест 
выполнять весь спектр 
строительно-монтажных 
работ в установленный срок 
качественно и безопасно для 
персонала и заказчика.

МЕТКОМ ИНВЕСТ

Вес металлоконструкций – 5 500 т

Вес металлоконструкций – 4 500 т

Вес металлоконструкций – 3 500 т

вернуться в содержание
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Генеральный подряд

Проектирование

Строительно-монтажные 
работы

Производство бетонных 
полов

МСБУД – современные строительные решения 
для бизнеса. Компания работает на рынке 
Украины уже 20 лет, постоянно совершенствуясь 
и развиваясь. Главные принципы, которыми 
МСБУД руководствуется в своей работе – 
надежность, ответственность и качество.

СЕРТИФИКАТЫ

КОНТАКТЫ

03680, г. Киев
ул. Святошинская, 34А
+38 (044) 494-03-33
+38 (044) 494-00-88
+38 (044) 492-07-02
info@msbud.com
www.msbud.com

Логистический комплекс Raben Украина, г. Бровары, Украина

Мироновский Хлебопродукт, г. Ладыжин, Украина

Молочно-консервный комбинат Roshen, Украина

МСБУД как генподрядчик
• Оптимизирует проектные, технологические, качественные 

характеристики и ценовые показатели.
• Осуществляет управление всеми процессами реализации 

проекта.
• Координирует выполнение работ согласно договорам 

подряда и субподряда.
• Контролирует весь процесс строительства.

МСБУД как генпроектировщик
• Разрабатывает весь пакет проектной документации.
• Осуществляет все стадии проектирования – ЭП, П, РП.
• Координирует работу субподрядных организаций, 

контролируя качество и сроки поставленных задач.
• Осуществляет авторский надзор за реализацией объекта в 

соответствии с проектными решениями.
• Участвует в сдаче построенного здания в эксплуатацию.

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

Производство бетонных 
полов
Непрерывная подача и 
укладка бетона лазерными 
бетоноукладчиками улучшает 
качество и монолитность 
бетонной плиты пола, а также 
обеспечивает ровность пола с 
допусками не более 2 мм.
МСБУД – единственная 
компания в Украине и одна 
из немногих в Европе, 
которая делает бесшовные 
фибробетонные полы. Наличие 
собственных рециклеров и 
техники для дозирования 
цемента, позволяет выполнять 
работы по стабилизации 
грунтовых оснований под 
полы, площадки и дороги.

Клиенты компании
MERX, Raben Украина, 
Reynaers, RODA, RUUKKI, 
Roshen, Коростенский завод 
МДФ, Крафт Фудз Украина, 
Мироновский Хлебопродукт, 
Житомирский маслозавод 
Рудь, Смарт Энерджи, УХЛК 
и другие.

МСБУД

Генподряд и генпроектирование

Генподряд

Генподряд

вернуться в содержание
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Изготовление и монтаж 
металлоконструкций 
любой сложности

Монтаж резервуаров, 
технологического 
оборудования и 
трубопроводов, 
промышленных 
комплексов и элеваторов

Монтаж металлоконструкций и оборудования 
промышленных комплексов.

СЕРТИФИКАТЫ

КОНТАКТЫ

33027, г. Ровно
ул. Буковинская, 7А
+38 (0362) 28-86-14
ecorembud@ukr.net
www.ecorembud.com.ua

Переоснащение производства Подольский цемент, Украина

Ольховатский сахарный комбинат, Украина

Зернохранилище емкостью 50 000 т, Украина

Компания Экорембуд зарегистрирована в 1991 году. 
За время своего существования Экорембуд объединила 
около 450 работников, из них: 56 инженерно-технических 
работников, 216 монтажников стальных и железобетонных 
конструкций, 102 электросварщика (48 из которых 
аттестованные в институте электросварки им. Е.О. Патона), 26 
слесарей-монтажников, 18 машинистов кранов, 16 водителей 
грузового и легкового транспорта. Открыто представительство 
предприятия в г. Киев.

Экорембуд выполняет
• Изготовление и монтаж металлоконструкций любой 

сложности (металлургические комбинаты, цементные 
заводы, заводы химической промышленности, заводы по 
производству строительных материалов, семенные заводы, 
элеваторные комплексы, административные сооружения).

• Монтаж резервуаров, трубопроводов, элеваторов, 
технологического оборудования и трубопроводов 
предприятий химической, нефтеперерабатывающей 
промышленности, производства строительных материалов и 
других отраслей.

Экорембуд имеет
• Цех по изготовлению металлоконструкций (выпуск около 

200 т/мес.).
• Производственную базу. 
• Офисные помещения (площадью 800 кв. м).
• Грузоподъемные механизмы – 18 шт.
• Грузовые автомобили – 6 шт; легковые автомобили – 8 шт.

Среди заказчиков и 
партнеров Экорембуд такие 
компании как CRH, Buzzi, 
Dyckerhoff AG, Siemens, 
Bovis Lendlease, GSI, Petkus, 
Brock, Cimbria, AGI, Лукойл, 
Vetropack Holding AG.

Построенные объекты
• Строительство крытого 

аккумулятора рядового угля 
на шахте Красноармейская 
Западная №1.

• Перевод оборотных печей 
на угольное топливо, 
устройство сепаратора 
Волынь цемент.

• Строительство объектов 
инфраструктуры Алчевского 
меткомбината.

• Техническое 
перевооружение системы 
аспирации холодильника 
печи №2 и узлов загрузки 
клинкерных транспортеров 
для Югцемент.

• Реконструкция комплекса 
по забою цыплят-
бройлеров Мироновского 
хлебопродукта.

• Ремонт резервуаров 
Укртатнафта.

ЭКОРЕМБУД 
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Монтаж металлоконструкций каркасов этажерок – 1 900 т 
газоходов –1 530 т и оборудования – 1 380 т

Монтаж резервуара РВС 25 000 куб. м

Монтаж металлоконструкций, опор, галерей, оборудования
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Производство и поставка 
антикоррозионных и 
огнезащитных покрытий 

С 1915 года компания Hempel является ведущим 
мировым производителем декоративных, 
промышленных, корабельных, контейнерных и 
яхтенных покрытий.

СЕРТИФИКАТЫ

КОНТАКТЫ

04112, г. Киев
ул. Рижская, 8А
+38 (044) 453-74-17
ish@hempel.com
vad@hempel.com
www.hempel.ru

Терминал-Укрпищесбытсырье, г. Николаев, Украина

Бискайский мост, г. Португалете, Испания

Аэропорт Леоша Яначека, г. Острава, Чехия

Покрытия Hempel защищают от разрушительных сил природы 
все то, что построил человек – от ветрогенераторов и мостов до 
больниц, кораблей, электростанций и жилых зданий. Опираясь 
на научно-исследовательские и опытно-экспериментальные 
разработки, современные технологии производства и 
рекомендации профессиональных консультантов по покрытиям, 
компания Hempel работает по всему миру, на длительный срок 
помогая сохранить целостность и привлекательный внешний 
вид объектов инвестирования своих клиентов. Принципы 
работы Hempel просты: любознательность, креативность, 
самокритичность и постоянное стремление принести 
дополнительную пользу заказчикам. 
В 2015 году Hempel отметила 100-летнюю годовщину создания 
компании. В 2016 году компания Hempel запустила производство 
лакокрасочных покрытий на заводе в г. Ульяновск, который 
является 28-м заводом Hempel в мире, первым в России.  
Производственная мощность завода составляет 16 млн. литров 
в год. Со своими 15 научно-исследовательскими центрами, 
28 заводами и более чем 150 складскими площадками по всему 
миру Hempel присутствует в 80 странах, где работают более 5 500 
сотрудников. 
Высокое качество и надежность систем покрытий Hempel 
подтверждается тем, что хорошо известные ведущие 
заводы металлоконструкций используют защитные системы 
Hempel, успешно зарекомендовавшие себя по всему миру. 
Противокоррозионные и огнезащитные покрытия Hempel 
доказали свою эффективность в обеспечении защиты 

инфраструктурных объектов в 
Украине, Грузии, Беларуси 
и других странах.
Промышленные и вспучи-
вающиеся покрытия Hempel  
• Обеспечивают 

долговременную надежную 
защиту от коррозии и огня.

• Улучшают 
эксплуатационные 
характеристики объектов. 

• Оптимизируют сроки 
строительства объектов и 
их ввод в эксплуатацию. 

• Способствуют повышению 
производительности 
окрасочных работ. 

• Соответствуют 
региональным требованиям 
и природоохранным 
нормативам.

Технический сервис 
Наряду с поставкой 
защитных покрытий для 
инфраструктурных объектов 
в соотвествии с проектными 
требованиями заказчика 
компания Hempel оказывает 
технический сервис. По всему 
миру работают более 600 
консультантов по покрытиям с 
сертификатами FROSIO/NACE.

HEMPEL

Окраска резервуарного парка для хранения растительного масла

Окраска металлоконструкций

Окраска металлоконструкций
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Разработка и выпуск 
огнезащитных 
материалов для 
строительных 
конструкций и изделий

Предпроектные 
огнезащитные решения и 
расчет их стоимости

Проектирование 
огнезащиты, выполнение 
огнезащитных работ

Авторский надзор

Производство и реализация средств пассивной 
огнезащиты торговой марки Ammokote, 
консалтинг и организация процесса огнезащиты 
строительных конструкций зданий и сооружений.

СЕРТИФИКАТЫ

КОНТАКТЫ

04116, г. Киев
ул. Старокиевская, 10Г
+38 (044) 331-24-30
+38 (067) 323-24-30
+38 (094) 831-24-30
info@kovlargroup.com
www.kovlargroup.com
www.ammokote.com

Торгово-развлекательный центр, Винницкая обл., Украина

Логистический центр, Ровенская обл., Украина

Зернохранилище, Одесская обл., Украина

KOVLAR GROUP – новая, динамично развивающаяся компания 
на рынке огнезащиты Украины.

Компания предлагает целый комплекс надежных и 
экономичных огнезащитных материалов, производимых по 
собственным оригинальным рецептурам:
СРЕДСТВО ОГНЕЗАЩИТНОЕ AMMOKOTE GP-240 – сухая 
штукатурная смесь. Повышает класс огнестойкости стальных и 
бетонных конструкций до R240. 
СРЕДСТВО ОГНЕЗАЩИТНОЕ AMMOKOTE СЕ-300 – сухая 
штукатурная смесь. Повышает класс огнестойкости стальных и 
бетонных конструкций до R300. 
СРЕДСТВО ОГНЕЗАЩИТНОЕ AMMOKOTE MS-90 – 
интумесцентная краска, содержащая органический 
растворитель. Повышает класс огнестойкости стальных 
конструкций до R90.
СРЕДСТВО ОГНЕЗАЩИТНОЕ AMMOKOTE FB-300 – огнезащитная 
плита. Повышает класс огнестойкости стальных и бетонных 
конструкций до R300. 
СРЕДСТВО ОГНЕЗАЩИТНОЕ AMMOKOTE DS – сухая строительная 
смесь. Повышает класс огнестойкости стальных воздуховодов 
до EI180.
СРЕДСТВО ОГНЕБИОЗАЩИТНОЕ AMMOKOTE WS – 
интумесцентная краска, содержащая органический 
растворитель. Обеспечивает 1-ю группу огнезащитной 
эффективности деревянных конструкций и изделий.

ГРУНТОВКА AMMOKOTE QUARTZ 
используется для повышения 
адгезии огнезащитных 
штукатурных смесей к 
стальным и бетонным 
поверхностям.

КЛЕЙ AMMOKOTE КС 
применяется при 
облицовке конструкций 
огнезащитными плитами и 
в других противопожарных 
конструкциях.

В KOVLAR GROUP работает 
высокопрофессиональный 
инженерно-консультационный 
центр, осуществляющий 
полный цикл работ, 
связанных с процессом 
огнезащиты – от 
проектирования до 
применения средств 
огнезащиты на объектах 
различной степени 
сложности.

KOVLAR GROUP
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Проектирование 
огнезащитной 
обработки на объектах 
с высокой, средней и 
незначительной степенью 
риска к пожарной 
безопасности

Поверхностная 
огнезащитная обработка 
(покраска, штукатурка, 
обмотка, облицовка) 
объектов

Огнезащитное 
заполнение

Поставщик услуг по покраске и обработке стали.

СЕРТИФИКАТЫ

КОНТАКТЫ

03134, г. Киев
пр-т Королева, 12, оф. 275
+38 (067) 234-76-79
tarase@i.ua

Торгово-развлекательный комплекс, Украина

Торговый комплекс, Украина

Логистический комплекс, Украина

Ареон ПЛЮС предоставляет услуги по проектированию и 
огнезащите металлических, деревянных и железобетонных 
конструкций, используя сертифицированные огнезащитные 
материалы для выполнения полного комплекса огнезащитных 
работ.

Компания работает на рынке Украины, соблюдая требования 
МЧС Украины относительно лицензирования и имеет лицензию 
на услуги по огнезащите.

Ареон ПЛЮС имеет богатый опыт профессионального 
выполнения огнезащитных работ на объектах по всей 
территории Украины: складские помещения с. Мартусовка, 
г. Одесса, с. Стоянка, объездная дорога г. Бровары, 
г. Львов, ледовые арены г. Донецк, г. Днепр, 
г. Киев, вертолетная площадка г. Канев (с. Пекари), торгово-
развлекательные комплексы и др.

Огнестойкость металлоконструкций обеспечивается только 
сертифицированными огнезащитными материалами, 
обеспечивающими I группу огнезащитной эффективности.

Стоимость работ определяется по расчетам. По каждому 
объекту составляется проект производства работ, который 
утверждается нормативно-техническим отделом ГУПО 
с изданием экспертного заключения.

Огнезащитная обработка 
металлических 
несущих конструкций и 
древесины выполняется 
сертифицированными 
материалами.

Используется оборудование 
для безвоздушного метода 
нанесения.

Проектирование 
производства работ 
составляется по каждому 
объекту индивидуально. 

Компания предоставляет 
гарантию качества со 
дня подписания акта 
выполненных подрядных 
работ.

Срок выполнения работ – по 
требованию заказчика, 
с возможностью работать 
в выходные и праздничные 
дни.

АРЕОН ПЛЮС
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Производство 
антикоррозионных 
и огнезащитных 
материалов для 
металлических 
конструкций

Выполнение полного 
цикла услуг по обработке 
изделий из металла

Проектирование, монтаж 
и сдача контролирующим 
органам огнезащитных 
работ на объектах любого 
уровня сложности

Капитель-Днепр является производителем 
специализированных промышленных 
лакокрасочных материалов и предоставляет 
полный комплекс услуг по антикоррозионной и 
огнезащитной обработке металлических и других 
строительных конструкций.

СЕРТИФИКАТЫ

КОНТАКТЫ

49040, г. Днепр
ул. Космическая, 49Г
+38 (056) 767-28-95
+38 (044) 468-89-52
+38 (067) 561-78-02
kapitel-dnepr@i.ua
www.nashakraska.com.ua

ТРЦ ПортCity, г. Луцк, Украина

Гипермаркет Fozzy, г. Киев, Украина

Национальная сеть продуктовых магазинов АТБ, Украина

Компания Капитель-Днепр создана в 2006 году и является 
одной из ведущих в области производства профессиональных 
антикоррозионных и огнезащитных материалов, а также 
выполнения антикоррозионной и огнезащитной обработки 
металлических конструкций на объектах различного уровня 
сложности. 

Антикоррозионные и огнезащитные лакокрасочные 
материалы промышленного и специального назначения 
TM Defender изготавливаются на собственном производстве 
с возможностью внесения изменений и корректировки 
необходимых характеристик и свойств покрытий под 
техническое задание заказчика. Производственная 
мощность завода по изготовлению готовой к нанесению 
лакокрасочной продукции составляет 500-600 т в месяц. 
Капитель-Днепр предлагает широкий спектр 
антикоррозионных материалов, что позволяет защитить 
металлические конструкции от коррозии, которые находятся 
в любой климатической зоне и под воздействием самых 
агрессивных сред от C1 до С5M и C5I.

Линейка огнезащитных материалов TM Defender специально 
разработана для возможности обеспечения и повышения 
степени огнестойкости стальных и железобетонных 
строительных конструкций от R30 до R180.

Выполнение 
антикоррозионных 
и огнезащитных 
работ производится 
сертифицированными 
техническими специалистами 
соответствующего уровня 
подготовки и допуска 
на профессиональном 
покрасочном оборудовании. 
Подготовка и обработка 
металлических поверхностей 
может производиться на 
любой высоте и в самых 
труднодоступных местах.
Краски ТМ Defender, 
рассчитанные на защиту 
металла от коррозии, 
незаменимы при покрытии 
металлоконструкций, 
имеющих сложный профиль, 
в том числе металлоизделий 
и металлических конструкций, 
имеющих большие габариты.
Покрытие материалами 
ТМ Defender для 
предохранения от коррозии 
позволяет надежно защитить 
металл от разрушения и 
существенно продлить 
срок службы различных 
металлических поверхностей.

КАПИТЕЛЬ-ДНЕПР

вернуться в содержание



82 83КАТАЛОГ УЧАСТНИКОВ УКРАИНСКОГО РЫНКА СТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 2016/2017ПОСТАВЩИКИ УСЛУГ ПО ПОКРАСКЕ И ОБРАБОТКЕ СТАЛИ

Проектирование и 
разработка систем 
антикоррозионной 
защиты объектов

Полный комплекс 
работ по нанесению, 
техническому надзору 
и испытаниям качества 
покрытий

Поставка 
высококачественных 
лакокрасочных 
материалов

Выполнение проектов заказчика – в рамках 
полного соответствия защитного покрытия 
требованиям безопасности эксплуатации и 
аспектов эстетического восприятия.

СЕРТИФИКАТЫ

КОНТАКТЫ

65014, г. Одесса
ул. Маразлиевская, 24, оф. 3
+38 (0482) 34-05-36
+38 (067) 770-82-58
info@promtech.in.ua
www.promtech.in.ua

Резервуары хранения Эконоватика, г. Измаил, Украина

Завод Модуль-Украина, Украина

Ильичевский судоремонтный завод, г. Черноморск, Украина

ПромТек-Инновация основана в 2007 году. Компания 
предоставляет полный спектр услуг в сфере промышленных, 
морских, специальных защитных покрытий и 
специализируется на антикоррозионной защите широкого 
спектра поверхностей всевозможных типов и назначений.

ПромТек-Инновация гарантирует реализацию проектов и 
техническое сопровождение в любой точке мира, благодаря 
прямым контрактам с ведущими мировыми производителями 
защитных покрытий: КСС Corporation (Южная Корея), Spencer 
Coatings (Великобритания), Zandleven Group (Нидерданды). 
Предлагаемые материалы прошли тестирование и 
сертифицированы УкрСЕПРО, соответствуют требованиям 
международных и национальных стандартов, а также 
следующих нормативных документов: ДСТУ Б В.2.5.29:2006, 
ДСТУ 4219-2003, ДСТУ Б В.2.6-193:2013, ГОСТ В 28569-90.

Компания предоставляет комплекс услуг на всех этапах 
выполнения проектов:
• Проектирование и разработка оптимальных систем защиты 

согласно проекту и условий эксплуатации.
• Проведение сертификации предлагаемых систем (УкрСЕПРО).
• Поставка и нанесение ЛКМ.
• Предъявление выполненных работ инспекторам 

испытательных лабораторий для проверки качества с 
последующей выдачей протоколов испытаний (Нафтогаз 
Украины). 

Понимая всю сложность 
инфраструктурных объектов 
и требования к безопасности 
их эксплуатации, ПромТек-
Инновация предлагает не 
краску к реализации, а 
готовое антикоррозионное 
гидроизоляционное 
покрытие, включая 
подготовку поверхности и 
нанесение. Этим полностью 
несет ответственность 
за выполнение работ, не 
распределяя возможные 
риски между связкой 
«подрядчик - поставщик 
ЛКМ – исполнитель очистки и 
нанесения». 

Заказчики 
Завод Модуль-Украина, 
Укргидроэнерго, Эконоватика, 
Glencore International, WOG, 
ТЭС Терминал, Алчевский 
металлургический комбинат, 
Паромная переправа 
г. Черноморск (Ильичевск), 
Ильичевский судоремонтный 
завод.

ПРОМТЕК-ИННОВАЦИЯ

Окраска

Нанесение полимерных материалов на сталь в рулонах

Нанесение защитных покрытий на наружный корпус т/х NEW LEADER

вернуться в содержание
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Поставка систем 
автоматизированного 
проектирования и 
расчетов Tekla Structures, 
SCAD Office, Autodesk и 
Intergraph

Поставка 
автоматизированных 
систем для интеграции 
конструкторско-
технологических и 
производственных 
данных и создания 
безбумажного 
электронного 
производства

Компания АРКАДА обеспечивает поставку 
и внедрение программных комплексов для 
проектирования, производства и монтажа 
строительных конструкций, управления 
строительными работами.

СЕРТИФИКАТЫ

КОНТАКТЫ

03039, г. Киев
пр-т 40-летия Октября, 50
+38 (044) 502-33-35
common@arcada.com.ua
www.arcada.com.ua

Работая на строительном рынке с 1994 года, АРКАДА обладает 
большим опытом внедрения программного обеспечения 
и разработки собственных программ для автоматизации 
бизнес-процессов промышленных предприятий и проектных 
организаций.
АРКАДА является авторизованным партнером мировых 
компаний-разработчиков программного обеспечения 
Trimble Solutions Corp., Autodesk Inc., Intergraph Corp. Наши 
специалисты обеспечивают внедрение BIM-технологий и 
технологий безбумажного электронного производства на 
предприятиях заказчиков.
Для участников рынка стального строительства АРКАДА 
предлагает программный комплекс Tekla Structures, который 
предоставляет мощные BIM-инструменты для проектирования, 
производства и монтажа всех видов металлоконструкций, а 
также сборных железобетонных конструкций и монолитных 
железобетонных изделий. Tekla Structures обеспечивает создание 
автоматизированного рабочего процесса, начиная от работы 
в проектном офисе и заканчивая стройплощадкой, включая 
координацию проектирования, изготовления конструкций и 
строительных работ. Информационные модели представляют 
собой источник качественно упорядоченных данных, необходимых 
для производства, в том числе и для передачи на станки с ЧПУ, 
транспортировки материалов и роботизированной сварки.
Для создания безбумажного электронного производства 
компания предлагает программный комплекс 

APS-ИнфоСфера. Это web-
приложение, которое 
накапливает и интегрирует 
актуальные данные об 
изделии на всех этапах 
от проектирования, 
технологической подготовки 
до производства и 
обеспечивает «бесшовное» 
взаимодействие между 
различными службами 
предприятия. При 
этом решается задача 
интеграции существующих 
на предприятии 
разнородных систем и 
доступа к создаваемым и 
хранящимся в этих системах 
данным, обеспечивается 
преемственность 
существующих на 
предприятии наработок 
в создаваемую 
информационную
web-среду.
Комплексный подход к 
решению задач, сочетание 
лучшего мирового опыта 
и знания отраслевой 
специфики позволяют 
компании достигать 
оптимальных результатов.

АРКАДА

Центральный терминал Международного аэропорта Абу-Даби, ОАЭ

Общественное офисное здание

Мост Isoisä, г. Хельсинки, Финляндия

вернуться в содержание
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Передовые технологии, 
высокое качество, 
комплексные решения 
и прямые отношения с 
клиентами строительной 
отрасли

HILTI предлагает инновационные решения, 
системы и сервисы для профессионального 
строительства по всему миру.

СЕРТИФИКАТЫ

КОНТАКТЫ

04080, г. Киев
ул. Викентия Хвойки, 15/15
+38 (044) 390-55-66
+38 (044) 390-55-65
ua@hilti.com
www.hilti.ua

Новый Безопасный Конфайнмент, Киевская обл., Украина

Реконструкция ЦУМ, г. Киев, Украина

Гипермаркеты Эпицентр, г. Киев, Украина

Основанная в 1941 году как небольшая семейная компания, 
сегодня HILTI Group - это глобальная корпорация с 
представительствами в 120 странах мира.

Штаб-квартира HILTI находятся в г. Шаан в княжестве 
Лихтенштейн. Семейный траст Мартина Хилти владеет всеми 
акциями HILTI, что гарантирует устойчивое развитие компании 
в долгосрочной перспективе.

HILTI Foundation занимается благотворительными проектами по 
всему миру и руководствуется принципом «Мы строим лучшее 
будущее».

HILTI располагает собственными заводами и научно-
исследовательскими центрами в Европе и Азии.

HILTI предоставляет своим клиентам профессиональный 
строительный инструмент с инновационными технологиями 
и уникальными условиями сервисного обслуживания до 2-х 
лет без затрат. HILTI производит профессиональный анкерный 
крепеж и обладает технологией прямого монтажа на основе 
HVB-упоров для крепления стальных профилированных 
настилов к чернометаллическим конструкциям для покрытий и 
сооружений различных типов сложности.

Вся продукция HILTI сопровождается профессиональной 
инженерной поддержкой. Благодаря прямым отношениям 
с клиентами и многолетнему опыту работы на крупнейших 

проектах в 120 странах мира 
HILTI оперативно реагирует 
на любые возникающие 
задачи при проектировании 
и на строительном объекте, 
например: расчет анкерных 
креплений, применение 
технологии крепления 
химических анкеров SafeSet, 
расчет/конструирование 
монтажных систем для 
крепления инженерных 
сетей, противопожарные 
решения пассивной 
огнезащиты, решения для 
навесных вентилируемых 
фасадов, наращивание 
железобетонных конструкций 
на основании технологии 
вклейки арматуры 
Rebar, решения для 
крепления профнастила в 
быстровозводимых зданиях, 
сейсмостойкие технические 
решения и др.

HILTI 
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