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Company has all the necessary resources to meet the challenges in the implementation of the 
largest construction projects in Russia.
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Завод металлоконструкций (основные характеристики и показатели)

Plant of steel structures (main characteristics and indicators)

with full penetration of girth seams is made in Italy. It has 
largely expanded the company's capabilities of manufacturing of wide 
range of hardware, commercially successful in the market modern 
constructions. Use of welded beams allowes to solve the problem of 
framings mass reduction, to diversify architecture constructions, to 
increase the width of the bays of building, greatly enhance the project 
profitability. 
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География объектов компании

Geography of the company’s facilities



Наши партнеры



Строительство производственно-складского комплекса 

Construction of production and warehouse complex

Заказчик: ООО «Хенкель Рус» 

МО, Ногинский р-н  

07.2017-10.2018

- генеральный подряд 

- генеральное проектирование

Сustomer:  Henkel Rus

Moscow region

07.2017-10.2018

- general contract

- general design



Расширение завода «Мобис Модуль СНГ», «Хендэ  Хайско Рус» 

Expansion of «Mobis Module CIS», «Hyundai Hysco Rus»

Заказчик: ООО «ХЕНДЭ ИНЖИНИРИНГ РУС»

Санкт-Петербург  

08.2016 - 11.2016

- проектирование разделов КМ, КМД

- генподряд (без учета инженерных сетей)

Сustomer: LLC «Hyundai Motor Manufacturing Rus»

Saint-Petersburg

08.2016-11.2016

- design of sections KM, KMD (shop drawings)

- general contract (excluding utilities)



Строительство терминалов для минеральных удобрений 

Construction of terminals for mineral fertilizers

Заказчик: ООО «Балтийский Терминал Удобрений»

Санкт-Петербург 

06.2014-2017

- генеральный подряд

- генеральное проектирование зданий и сооружений терминала

Сustomer: LLC «Baltic Terminal of Fertilizers»

Leningrad region

06.2014-2017

- general contract

- general design



Угольный терминал. Дробильно-сортировочный комплекс

Coal terminal. Crushing and screening complex

Заказчик: АО «Ростерминалуголь»

Санкт-Петербург

08.2016-04.2017

- проектирование разделов КМ, КМД

- поставка и монтаж металлоконструкций

Сustomer: JSC Rosterminalugol 

Saint-Petersburg 

08.2016-04.2017

- design of sections KM, KMD (shop drawings)

- supply and installation of steel structures
монтаж

оборудования

- installation

of equipment



Участие в проекте «Ямал СПГ»

 Participation in the project «Yamal LNG»

Заказчик: АО «ЗВЕЗДА-ЭНЕРГЕТИКА» 

(Технический заказчик TECHNIP RUS) 

ЯНАО 01.2016-05.2017

- разработка чертежей КМД

- поставка металлоконструкций

Сustomer:  JSC «ZVEZDA-ENERGETIKA»  

(Technical customer TECHNIP RUS) 

YANAO 01.2016-05.2017

- design of KMD drawings (shop drawings)

- supply of steel structures



Строительство завода по производству биопротеина 

Construction of a plant for the production of bioprotein

Сustomer: «Building company «RIL» Ltd

Leningrad region

09.2016-04.2017

- design of sections KM, KMD (shop drawings)

- supply and installation of steel structures

Заказчик: ООО «Строительная  компания «РИЛ»

г. Ивангород, ЛО 

09.2016 - 04.2017

- проектирование разделов КМ, КМД

- поставка и монтаж металлоконструкций



МНПЗ  

Moscow oil refinery

Заказчик: ООО «Текнимонт Руссия» 

Москва  

02.2017-05.2018

- проектирование разделов КМ, КМД

- поставка профлиста

Сustomer: LLC «Tecnimont Russia» 

Moscow

05.2016-12.2017

- design of sections KM, KMD (shop drawings)

- supply of galvanized steel sheet 



Завод по производству аммиака

 AMMONIA PRODUCTION

Заказчик:  ООО «Текнимонт Руссия»

ЛО, г. Кингисепп 

05.2016-12.2017

- проектирование разделов КМ, КМД

- поставка металлоконструкций

Сustomer: LLC «Tecnimont Russia»

Leningrad region, Kingisepp

05.2016-12.2017

- design of sections KM, KMD (shop drawings)

- supply and installation of steel structures



Строительство складского терминала 

Logistics complex

Заказчик: Логистическая группа «Адмирал» 

 Санкт-Петербург

06.2016 - 08.2017

- генеральное проектирование

- генеральный подряд

Сustomer: Logistic group «Admiral»

Saint-Petersburg

06.2016-08.2017

- general design 

- general contract



Токио роуп Россия

 Tokyo Rope

Заказчик:  ООО «Росинжиниринг Автоматизация»

Санкт-Петербург 12.2017-07.2018

- проектирование разделов КМ, КМД

- поставка и монтаж металлоконструкций

- поставка и монтаж ограждающих конструкций

Сustomer:  LLC «Rosengineering Automation»

Saint-Petersburg 12.2017-07.2017

- design of sections KM, KMD (shop drawings)

- supply and installation of steel structures

- supply and installation of enclosing structures



Строительство депо для скоростных поездов «Сапсан»

Construction of depot for high-speed trains «Sapsan»

Заказчик: ЗАО «СТЭП»

Санкт-Петербург  

05.2015-03.2016

- проектирование разделов КМ, КМД

- поставка и монтаж металлоконструкций

Сustomer: ZAO Step

Saint-Petersburg

05.2015-03.2016

- design of sections KM, KMD (shop drawings)

- supply and installation of steel structures



Реконструкция здания механического цеха 

Reconstruction of the machine shop building

Заказчик:  СПб ГУП «Горэлектротранс»

Санкт-Петербург

 02.2018-07.2019

- генеральное проектирование

- генеральный подряд

Сustomer:  Saint-Petersburg SUE “Gorelektrotrans”

Saint-Petersburg 

02.2018-07.2019

- general design 

- general contract



Автоматизированная газовая котельная 

Lakhta Center, steamshop

Заказчик: ООО «ПРОГРЕСС»

Санкт-Петербург

05.2018-06.2018

- проектирование разделов КМ, КМД

- поставка металлоконструкций

Сustomer:  «Progress» LLC

Saint-Petersburg

05.2018-06.2018

- design of sections KM, KMD (shop drawings)

- supply and installation of steel structures



Вертекс, производственное здание 

WERTEKS, industrial building

Заказчик:  ООО «Гидротэкс Рус»

Санкт-Петербург 

12.2017-07.2018

- проектирование разделов КМ, КМД

- поставка  металлоконструкций

Сustomer:  Hydroteks Rus

Saint-Petersburg

12.2017-07.2018

- design of sections KM, KMD (shop drawings)

- supply and installation of steel structures



Ледовая арена 

Ice arena

Заказчик: ООО «Стимул»

Санкт-Петербург, Пушкин 09.2017-07.2018

- проектирование разделов КМ, КМД

- поставка и монтаж металлоконструкций

-поставка и монтаж ограждающих конструкций

Сustomer:  LLC «STIMUL»

Saint-Petersburg 09.2017-07.2018

- design of sections KM, KMD (shop drawings)

- supply and installation of steel structures

- supply and installation of enclosing structures



Расширение производства ЮПМ-Кюммене 

UPM RUSSIA, expansion of production

Заказчик:  ООО «Лемминкяйнен Строй»

Новгородская обл., г. Чудово 

 05.2018-08.2018

- проектирование разделов КМ, КМД

- поставка и монтаж металлоконструкций

Сustomer: LLC «Lemminkainen Stroy»

Novgorod region 05.2018-08.2018

- works on engineering and  

   environmental surveys

- development of project documentation

- installation of enclosing 

   structures

- roof installation

- монтаж ограждающих  

   конструкций

- монтаж кровли



Строительство завода по производству сантехники

Factory for the production of ceramic sanitary ware

Заказчик: ООО «Спецмонтажстрой»

ЛО, г. Тосно  

08.2018-12.2018

- проектирование разделов КМ, КМД

- поставка металлоконструкций

Сustomer: LLC «Spetsmontazhstroy»

Leningrad region

08.2018-12.2018

- design of sections KM, KMD (shop drawings)

- supply and installation of steel structures



Строительство Комплексов по перегрузке технической серы 

Complexes for transshipment of technical sulfur

Заказчик:  ООО «Европейский серный терминал»

МТП, п. Усть-Луга Ленинградской области 12.2017-12.2019 

- проектирование разделов КМ, КМД

- поставка и монтаж металлоконструкций

- монтаж ограждающих конструкций

Сustomer: LLC «European sulfuric terminal»

Leningrad region 12.2018-12.2019

- design of sections KM, KMD (shop drawings)

- supply and installation of steel structures

- installation of enclosing structures

- corrosion protection 

   of structures

- roof installation

- антикоррозионная 

   защита конструкций

- монтаж кровли



Строительство завода «Якобс» 

Jacobs, construction of factory

Заказчик: ООО «ЯКОБС ДАУ ЭГБЕРТС РУС»

ЛО, Виллозское с/п, Северная часть 

производственной зоны Горелово  

12.2018-06.2019

- проектирование разделов КМ, КМД

Сustomer: LLC «Jacobs douwe egberts Rus»

Leningrad region 12.2018-06.2019

- design of sections KM, KMD (shop drawings)

- supply and installation of steel structures

- construction of foundations

- installation of enclosing  

   structures

- roof installation

- installation of  

   engineering systems

- поставка и монтаж металлоконструкций

- устройство фундаментов

- монтаж ограждающих  конструкций

- монтаж кровли

- монтаж инженерных систем



Развитие газотранспортных мощностей ЕСГ Северо-Западного региона

 Development of gas transportation capacities

Заказчик:  ООО «ГСП-Комплектация»

Ленинградская область  

07.2018-12.2019

- комплексная поставка быстровозводимых зданий  

и сооружений

Сustomer: LLC «GSP-completion»

Leningrad region

07.2018-12.2019

- complex delivery of prefabricated buildings and structures



Развитие газотранспортных мощностей ЕСГ Северо-Западного региона 

Development of gas transportation capacities

Заказчик: ООО «Стройгазмонтаж» 

Ленинградская область  

03.2019-06.2019

- разработка чертежей КМД

- поставка металлоконструкций

Сustomer: LLC«STROYGAZMONTAZH»

Leningrad region

03.2019-06.2019

- design of KMD drawings (shop drawings)

- supply and installation of steel structures



Строительство Приморской ТЭС 

The construction of Primorskaya TPP

Заказчик:  ООО «Интер РАО-Инжиниринг»

Калининградская обл., г. Светлый, пос. Взморье 04.2019-11.2019

- проектирование разделов КМ, КМД

- поставка и монтаж металлоконструкций

-поставка и монтаж ограждающих конструкций

Сustomer: LLC «Inter RAO — Engineerin»

Kaliningrad region 04.2019-11.2019

- design of sections KM, KMD (shop drawings)

- supply and installation of steel structures

- supply and installation of enclosing structures



Малые архитектурные формы 

Small architectural form

Заказчик: Seven Suns Development

(для ЖК Светлый мир «О’Юность…»)

02.2018-05.2018

- производство и монтаж МАФ

Сustomer: Seven Suns Development

(for АС Bright world «O ‘ Youth…»)

02.2018-05.2018

- production and installation of SAF



Строительство многофункционального логистического терминала класса А

Construction of a premium multifunctional logistics terminal

Заказчик: ООО «МЛП»

Санкт-Петербург

06.2006-11.2007

- генеральный подряд

Сustomer: LLC «MLP»

Saint-Petersburg

06.2006-11.2007

- general contract



Реконструкция логистического комплекса под низкотемпературный склад

Reconstruction of a logistics complex for a low-temperature warehouse

Заказчик: ЗАО «Терминал-СВ» 15.05.2018-10.07.2018

-разработка проектной документации

-поставка и монтаж металлоконструкций

- устройство ограждающих конструкций из PIR панелей

-устройство промышленных полов с подогревом

Customer: CJSC «Terminal-SV» 15.05.2018-10.07.2018

- design of project documentation

- supply and installation of steel structures

- installation of walls fom PIR panels

- installation of heated industrial floors



Строительство волейбольного центра с бассейном

Construction of a volleyball center with a swimming pool

Заказчик: ООО «Мажор Групп» Санкт-Петербург 11.2019-08.2020

- проектирование раздела КМД

- поставка и монтаж металлоконструкций

-устройство кровли из ПВХ мембраны

-огнезащита несущих конструкций

Сustomer: LLC «Major group» Saint-Petersburg 11.2019-08.2020

- design of KMD drawings (shop drawings)

- supply and installation of steel structures

- roofing from PVC membrane

- fireproofing protection of framings



Зимовочный комплекс антарктической станции «Восток-2»

Wintering complex at the Vostok-2 Antarctic station

Заказчик: ООО «ОЗСК» 

01.2020-11.2020 

- проектирование раздела КМД

- поставка металлоконструкций

Сustomer: LLC «PPCC»

01.2020-11.2020

- design of KMD drawings (shop drawings)

- supply of steel structures



Центр строительства крупнотоннажных морских сооружений. Строительство общежитий

Center for the construction of large-capacity offshore structures. Construction of hostels

Заказчик: ООО «ОЗСК» 

Мурманская обл. 

срок: 01.2020- 01.2021 

-поставка металлоконструкций

Сustomer: LLC «PPCC»

Murmansk region

01.2020- 01.2021

- supply of steel structures



Завод сварочных материалов «МАГМАВЭЛД»

Plant of welding materials «MAGMAVELD»

Заказчик: ООО «МАГМАВЭЛД СПБ»

 Санкт-Петербург, г. Петергоф, тер.Марьино

 06.2020-03.2021

- генеральный подряд

Customer: LLC «MAGMAVELD SPB»

 Saint Petersburg, Peterhof, Maryino Territory

 06.2020-03.2021

- general contract



Лесоперерабатывающий завод. Древесно-подготовительный цех (ДПЦ)

Wood processing plant. DPC Koryazhma.Conveyor metal connstructions

Заказчик: ООО «Андритц»

Коряжма, Архангельская обл.

11.2019- 03.2021

- проектирование раздела КМД

- поставка металлоконструкций

Сustomer: LLC «Andritz» 

Koryazhma, Arkhangelsk region 

11.2019- 03.2021

- design of KMD drawings (shop drawings)

- supply of steel structures



Лесоперерабатывающий завод. Древесно-подготовительный цех (ДПЦ)

Wood processing plant. DPC Ust-Ilimsk. Conveyor metal connstructions

Заказчик: ООО «Андритц»

Усть-Илимск

06.2020 - 08.2021

- проектирование раздела КМД

- поставка металлоконструкций

Сustomer: LLC «Andritz» 

Ust-Ilimsk

06.2020 - 08.2021

- design of KMD drawings (shop drawings)

- supply of steel structures



Завод по производству двигателей ООО «Хендэ Виа Рус»

The Engine plant «HYUNDAI VIA RUS» LLC

Заказчик: ООО «Хендэ Инжиниринг Рус» 

Санкт-Петербург 05.2020-03.2021

- проектирование раздела КЖ

- поставка  и монтаж сборных жб конструкций

- устройство промышленных полов

Сustomer: HYUNDAI INGINEERING RUS LLC

Saint Petersburg 05.2020-03.2021

- design of the reinforced-concrete structures 

- supply and installation of precast concrete structures

- installation of industrial floors



Логистический терминал категории А+

Category A + logistics terminal

Заказчик: Логистическая группа «Адмирал» 

 г. Москва дер. Шарапово 

07.2020- 03.2021

- генеральный подряд

Сustomer:  Logistic group «Admiral»

Moscow der. Sharapovo

07.2020- 03.2021

- general contract



Производственное здание 

Production building

Производственное здание для изготовления 

металлоконструкций (входит в ГК «ЭнергоПроект»)

Санкт-Петербург

06.2021-12.2021

-генеральный подряд

Production building for the manufacture of steel structures  

(part of the EnergyProject Group)  

Saint Petersburg

06.2021-12.2021

- general contract



МНПЗ 2 очередь 

Moscow oil refinery 2nd stage

Заказчик: АО «Газпромнефть - МНПЗ»

Москва 

05.2022-02.2023

- проектирование разделов КМД

- поставка металлоконструкций и сопутствующих материалов

Customer: JSC «Gazpromneft – MNPZ» 

Moscow 

05.2022-02.2023

- design of sections KMD (shop drawings)

- supply of steel structures and related materials



Строительство Центра сервисно-технического обслуживания с инженерной инфраструктурой 

Construction of a Service and maintenance center with engineering infrastructure

Заказчик: ООО «ТехноПроект-К»

Санкт-Петербург 04.2022-12.2022

- проектирование разделов КМД

- изготовление металлоконструкций

- общестроительные работы

Customer: LLC «Technoproekt-K»

Saint Petersburg 04.2022-12.2022

- design of sections KMD (shop drawings)

- manufacture of steel structures

- general construction works



Завод по производству аммиака 2 очередь 

Ammonia production plant 2nd stage

Заказчик: ООО «МТ Руссия»

ЛО, г. Кингисепп

05.2021-11.2022

- проектирование разделов КМД

- поставка металлоконструкций и сопутствующих материалов

Customer: LLC «MDT Russia» 

Leningrad region, Kingisepp

05.2021-11.2022

- design of sections KMD (shop drawings)

- supply of steel structures and related materials



Реконструкция госпиталя 

Reconstruction of the hospital

Заказчик: ООО «СВР»

Пушкин, Санкт-Петербург

10.2020-02.2021

 - проектирование разделов КМД

- поставка металлоконструкций

Customer: LLC «SVR»

Pushkin, Saint Petersburg

10.2020-02.2021

- design of sections KMD (shop drawings)

- supply of steel structures



Строительство автосалона 

Construction of a car dealership

Заказчик: ООО «Статус М»

08.2021-12.2021

- проектирование разделов КМД

- поставка металлоконструкций и сопутствующих материалов

Customer: LLC «Status M»

08.2021-12.2021

- design of sections KMD (shop drawings)

- supply of steel structures and related materials



АРКТИК СПГ2 

ARCTIC LNG 2

Заказчик: ЧК ОО «САРЕН Б.В.»

г. Мурманск, с. Белокаменка

10.2021-12-2022

- проектирование разделов КМД

- поставка металлоконструкций и сопутствующих материалов

Customer: CHK NGO «SAREN B.V.»

Murmansk, Belokamenka village

10.2021-12-2022

- design of sections KMD (shop drawings)

- supply of steel structures and related materials



Реконструкция культурно-бытового центра 

Reconstruction of the cultural and social center

Заказчик: ООО «Мажор Групп»

Санкт-Петербург 10.21-08.22

-проектирование разделов КМД

- поставка и монтаж металлоконструкций

- монтаж кровли

Customer: LLC «Major Group»

Saint Petersburg 10.21-08.22

- design of sections KMD (shop drawings)

- supply and installation of steel structures

- roof installation 



Строительство производственно-складского здания 

Construction of a production and warehouse building

Заказчик: ООО «Интербалт»

Санкт-Петербург, п. Саперный

10.2020-09.2021

- генеральный подряд

Customer: LLC «Interbalt»

Saint Petersburg, Saperny settlement

10.20-09.2021

- general contract



Строительство спортивного комплекса для обеспечения спортивно-зрелищных мероприятий 

Construction of a sports complex to provide sports and entertainment events

Заказчик: ООО «Петербургстрой»

Санкт-Петербург 09.22-02.23

- монолитные работы;

- поставка и монтаж металлоконструкций и профнастила;

- огнезащита несущих конструкций

Customer: LLC «Peterburgstroy»

Saint Petersburg 09.22-02.23

- monolithic works;

- supply and installation of steel structures and profiled flooring;

- fireproofing protection of of framing



Сгустители MCI 

MCI Thickeners

Заказчик ООО «Андритц»

Санкт-Петербург

09.2021-05.2022

- проектирование разделов КМД

- поставка металлоконструкций и сопутствующих материалов

Customer LLC «Andrits»

Saint Petersburg

09.2021-05.2022

- design of sections KMD (shop drawings)

- supply of steel structures and related materials



Производственно-складское здание 

Production and warehouse building

Заказчик: ООО «Петровский Монолит»

Ленинградская обл., д. Малое Карлино

10.2022-02.2023

- проектирование разделов КМД

- поставка металлоконструкций и сопутствующих материалов

Customer: LLC «Petrovsky Monolith»

Leningrad region

10.2022-02.2023

- design of sections KMD (shop drawings)

- supply of steel structures and related materials



Спортивный зал для тенниса

Sports hall for tennis

Заказчик: ООО «ЭД-Строй»

Санкт-Петербург

06.2022-08.2022

- проектирование разделов КМД

- поставка металлоконструкций и сопутствующих материалов

Customer: LLC «ED-Stroy»

Saint Petersburg

06.2022-08.2022

- design of sections KMD (shop drawings)

- supply of steel structures and related materials



Строительство производственно-
складского комплекса «Хенкель Рус» 
Construction of production and  
warehouse complex «Henkel Rus»

Расширение завода «Мобис Модуль 
СНГ», «Хендэ  Хайско Рус»  
Еxpansion of «Mobis Module CIS», 
«Hyundai Hysco Rus» 

Строительство терминалов для 
минеральных удобрений  
Construction of terminals mineral  
fertilizers

Угольный терминал. Дробильно-
сортировочный комплекс 
Coal terminal. Crushing and screening 
complex

Участие в проекте «Ямал СПГ» 
Participation in the project «Yamal LNG» 

Строительство завода  
по производству биопротеина  
Construction of a plant  
for the production of bioprotein

МНПЗ  
Moscow oil refinery 

Завод по производству аммиака 
AMMONIA PRODUCTION

Строительство складского терминала 
Logistics complex 

Токио роуп Россия 
Tokyo Rope 

Строительство депо для скоростных 
поездов «Сапсан»  
Сonstruction of depot for high-speed 
trains «Sapsan»

Реконструкция здания  
механического цеха  
Reconstruction of the machine shop 
building 

Лахта Центр. Автоматизированная 
газовая котельная 
Lakhta Center, steamshop 

Вертекс, производственное здание 
WERTEKS, industrial building 

Ледовая арена 
Ice arena 

Расширение производства  
ЮПМ-Кюммене 
UPM RUSSIA

Строительство завода по производству 
керамической сантехники 
Factory for the production of ceramic 
sanitary ware

Строительство Комплексов по 
перегрузке технической серы 
Complexes for transshipment  
of technical sulfur

Строительство завода «Якобс» 
Jacobs, construction of factory 

Развитие газотранспортных  
мощностей ЕСГ Северо-Западного 
региона 
Development of gas transportation 
capacities

Развитие газотранспортных  
мощностей ЕСГ Северо-Западного 
региона 
Development of gas transportation 
capacities

Строительство Приморской ТЭС 
The construction of Primorskaya TPP 

Малые архитектурные формы 
Small architectural form 

Строительство многофункционального 
логистического терминала класса А 
Construction of a premium  
multifunctional logistics terminal 
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Реализованные проекты

Realized projects






