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ПРЕЗЕНТАЦИЯ ОПЫТА И ПЕРСПЕКТИВНЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ПО
ПРОИЗВОДСТВУ КОМПЛЕКСА МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ-ОБЪЕКТОВ ИЗ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ В
РОССИИ, ТС И ЕВРОПЕ

Возможности завода «Спецпрокат»
Завод «Спецпрокат» предлагает полный комплекс материалов для
строительства сложных объектов, в т.ч. в сфере сельского хозяйства:
Завод металлоконструкций «Спецпрокат» предлагает системы быстровозводимых зданий
под любые цели и задачи. Наш богатый опыт поможет Вам в создании архитектурных
решений на самом высоком уровне. Знакомство со специалистами нашей компании
убедит Вас, что «Спецпрокат» является экспертом в дизайне, экономичности, технических
характеристиках готовых решений из металла для их применения в любых строительных
объектах, как в наших проектах, так и в созданных вами набросках.
От концепции до сдачи объекта «под ключ» мы готовы сопровождать Ваши проекты.
Выбирая «Спецпрокат», Вы выбираете качество, технологичность и опыт специалистов на
рынке строительных металлоизделий.

История развития завода
Свою работу завод начинал в далеком уже 1991 году, как оптовая металлобаза по сбыту
черного сортового и листового металлопроката, а также проката из листовой
оцинкованной стали.
Десять лет упорной работы послужили трамплином для запуска собственного
производства металлочерепицы, профнастила и доборных элементов. Кроме того, начал
свою работу цех по продольно-поперечному роспуску стали.
В 2005 году растущий спрос на продукцию из металла и строительные европейские
тенденции дали старт направлению ЛСТК в России, «Спецпрокат» был одним из пионеров
в этом направлении и одним из первых наладил производство ЛСТК профилей, за более
чем 17-летний опыт в этой области «Спецпрокат» успел поставить ЛСТК профилей на
территорию всей России и ближнего зарубежья а также возвести более четырехсот
объектов разной величины, в том числе и биметаллические конструкции. С этого времени
завод продолжал набирать обороты и открывать новые производственные линии. В 2007
году были основаны новые цеха по производству фасадных металлических кассет и
сборных сендвич-панелей, что позволило расширить опыт завода еще и на
производственную и коммерческую застройку больших площадей. А создание
собственного проектно-конструкторского отдела позволило выйти на новый уровень
предоставления услуг в коммерческом строительстве.
В 2013 при внедрении новой ЛСТК технологии в массы было освоено производство
профилей под частное и коттеджное домостроение, кроме того, проектным отделом
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была разработана серия типовых быстровозводимых ангаров УНИСПЕЦ. В 2014 рост
заказов на металлоконструкции и увеличение объема продаж в этой области, а также
накопленный опыт позволил организовать строительно-монтажное управление (СМУ), что
в свою очередь позволило заводу одним из первых пройти сертификацию контроля
качества и евросертификацию, а также начать поставки ангаров в страны ближнего
зарубежья. Уже через полгода была разработана линейка ангаров АГРОСПЕЦ в
различных модификациях под нужды агропромышленного и фермерского хозяйства. Так в
Казахстане появилась молочно-товарная ферма с коровниками, телятниками и ангаром
под выращивание растений на гидропонике. В Московской области появились зерно- и
картофелехранилища. Кроме того, послужной список завода пополнился сотнями
квадратных километров фасадной и кровельной продукции и работ по монтажу. В том же
2014 «Спецпрокат» вступил в золотом статусе в Совет по Экологическому Строительству.
Через год была запущена новая линия по производству линеарных панелей Ritter Line.
В 2016 году мы начали поставки продукции в Европу. В 2019 году – запустили первые
проекты для Министерства обороны РФ и с тех пор продолжаем сотрудничество. В 202021 гг. – расширили производство металлоконструкций, ввели в эксплуатацию линии
дробеструйной очистки и другое оборудование.

Производственные мощности
Производственные мощности завода «Спецпрокат» располагаются в 10 км от
Московской кольцевой дороги на собственном участке площадью 55,2 тыс. кв. м. На
территории находятся 7 производственных цехов, 2 административных здания, 3
складских площадки с козловыми кранами грузоподъемностью 12,5 тонн, подъездные ж/д
пути с погрузочно-разгрузочным фронтом для 8 вагонов, транспортный цех с 4 грузовыми
автомашинами грузоподъемностью 6-25 т.

25 000 т - объем переработки металла в год.
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На семи производственных площадках завода изготавливают различные виды
металлоизделий: профили ЛСТК, строительные металлоконструкции, кровельные системы
с металлочерепицей, различные виды профнастила, сборные сэндвич-панели и
вентилируемые стальные фасады со стальными кассетами и линеарными панелями.

Возможности для производства металлокаркасов
▪

Цех по производству конструкций из сортового металлопроката - фермы, балки,
закладные детали, арматурные каркасы, стойки, ригели фахверка, связи и
прогоны, металлические лестницы и двери, временные и стационарные
ограждения

▪

Цех по производству ЛСТК - оборудован автоматизированным высокоточным
оборудованием IL KWANG METAL FORMING (Южная Корея), ROLLSTEEL MACHINE
OY (Финляндия). Завод «Спецпрокат» производит широчайший ассортимент
профилей толщиной от 0,7 до 4 мм под любые строительные задачи

▪

Участок по производству крепежных элементов для металлокаркасов - станок
ECКERT, высокоточная резка сталей до 60 мм плазмотроном Hipertherm HR260ХD,
газоплазменная резка сталей толщиной до 300 мм.

▪

Цех заготовительного и сборно-сварочного производства металлоконструкций:
установлены камера дробеструйной очистки, машины плазменной резки с ЧПУ и
другое оборудование.
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Высокий результат и гарантию качества обеспечивают:
▪ Профессиональная
команда
конструкторы,
автоматических линий, специалисты по продажам.

инженеры,

операторы

▪

Качественные материалы и новейшее оборудование - конструкционная сталь как
сырье для ЛСТК, прямые поставки высококачественной стали напрямую от
ведущих
отечественных
и
зарубежных
металлокомбинатов,
новейшие
автоматизированные линии из Кореи и Финляндии, а также других стран Европы.

▪

Гибкая система управления - разработка современных типовых проектов зданий
из металлоконструкций, проектирование по евростандартам, контроль качества
производства и обслуживания клиентов.

▪

Опыт проектирования, натурных испытаний, монтажа объектов; работа на рынке
более 30 лет и 17 лет по направлению ЛСТК.
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О технологии производства
Завод «Спецпрокат» проектирует и производит быстровозводимые здания для
агропромышленного комплекса на базе трех типов металлических каркасов:
▪
▪

▪

из сортового металлопроката (сварных металлоконструкций) – для
большепролетных зданий (до 50 метров без опор и более);
из гнутых оцинкованных стальных профилей (ЛСТК) – популярное решение для
сельскохозяйственных ферм, овоще- и зернохранилищ, складов,
производственных цехов по переработке сельхозпродукции и т.п.;
комбинированные – из разных типов металлоконструкций (например, с фермами
из ЛСТК и сварными колоннами из черного металла).

Применение комбинированных каркасов снижает
металлоемкость и, как следствие, стоимость зданий с большими
пролетами без ущерба для их надежности.
Пример каркаса из
комбинированных
материалов – из
типовой серии ангаров
«УНИ СПЕЦ» – ферма из
стальных оцинкованных
профилей с
креплением на
пластину из черного
проката.

Мы поставляем полные комплекты зданий и все типы каркасов дополняем необходимыми
изделиями производства нашего завода и его надежных партнеров:
▪
▪
▪

ограждающими конструкциями (сборные сэндвич-панели для стен и кровли);
фасадными материалами для облицовки зданий (фасадные металлокасеты и
линеарные панели);
комплектующими (крепежные детали, метизы, доборные элементы).
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Портфолио готовых сельхоз. проектов
УНИ Спец АГРО – типовые ангары с вентиляционным коньком для
сельхозферм: коровники, птичники, свинофермы и т.п.

Варианты поставки:
УНИ Спец Агро Каркас
(каркас + фонарь + прогоны)
УНИ Спец Агро Лето
(холодная ферма + фонарь)
УНИ Спец Агро Зима
(теплая ферма, вентиляционный фонарь с поликарбонатом)

Комплект поставки
• Гнутые ЛСТК профили каркаса - только 1го класса цинкования (по спец.заказу
возможно с покрытием цинком до 450 гр/кв.м. или + 1 слой грунта). Листовые
заготовки грунтованные против коррозии.
•

Комплект документации по серийному ангару - БЕСПЛАТНО

•

Возможна комплектация кровли и стен из профлиста или сборных сэндвичпанелей
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Актуальные ангары из серии УНИ Спец для инфраструктурных
объектов (склады, здания под офисы, хранилища, цеха по
переработке сельхозпродукции)

В комплект поставки входит:
•
•
•
•
•
•
•

Оцинкованные гнутые профили ЛСТК из стали 1го класса, покрытие цинка 275
гр/кв.м. маркированные, в размер с пробитыми монтажными отверстиями;
Крепеж: пластины, закладные детали и метизы (болты и саморезы);
Стены: сборные сэндвич-панели из окрашенного металла с комплектующими и
теплоизоляцией;
Профнастил окрашенный стеновой, толщина 0,5 мм;
Кровля: сборные сэндвич-панели из окрашенного металла с комплектующими и
теплоизоляцией;
Профнастил окрашенный кровельный, толщина 0,5 мм;
Комплект документации: проект; спецификация.

Дополнительно можно заказать сервис:
•
•
•
•

Подсборка элементов ферм на заводе
Доставка до места строительства
Монтаж металлоконструкций
Строительство здания с устройством фундамента "под ключ"

8

Приглашаем к сотрудничеству!
Выгоды партнера
Цель партнерства:
Совместное развитие продаж и строительства зданий и сооружений из
металлоконструкций производства завода «Спецпрокат» в сельскохозяйственном
сегменте.

Выгоды проекта для партнера:
1. Продажа и строительство крупных сельхозобъектов напрямую от заводапроизводителя, доход от продаж и строительства, а также другие формы доходов
(аренда, производство и т.д.)
2. Возможность осуществления реконструкции существующих сельхозобъектов с
применением продукции завода «Спецпрокат»
3. Возможен эксклюзив в определенных регионах /странах от завода на работу с
сельхозобъектами, что предусматривает гарантии, что со стороны завода не
будет конкурирующих договоров и/или предложений сельхоз-инвесторам в
данном регионе
4. Гарантии наличия у завода «Спецпрокат» разрешений и сертификатов на
производство строительных и ограждающих металлоконструкций в т.ч. для Европы

Условия и гарантии
Основные условия
1. индивидуальный расчет каждого объекта по дилерским ценам
2. запуск проектирования при предоплате 30-50%. Запуск производства при
предоплате 50-75%. Отгрузка последней партии по полной предоплате
3. отгрузка на условиях FCA
4. обеспечение проектной документацией (уже реализованные ранее проекты без
адаптации по снеговым и ветровым нагрузкам предоставляются бесплатно)
5. невмешательство в ценовую политику Партнера перед конечным покупателем или
инвестором
6. при необходимости – шеф-монтаж на объекте
7. при необходимости – содействие в проведении переговоров, обеспечение
материалами, участие в рекламном продвижении
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Примеры реализованных объектов
Коровники (2022)
Тверская обл., Кашинский район, деревня Бузыково
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В 2022 г. завод «Спецпрокат» изготовил и поставил каркасы из сварных
металлоконструкций для четырех коровников, являющихся частью крупного
молокоперерабатывающего комплекса в Тверской области. Для него еще в конце 2019 г.
выделили сельхозземли площадью 69,2 га и 121,2 га в районе деревень Бузыково и
Бурмакино Кашинского городского округа. В составе комплекса – несколько молочнотоварных ферм и молокоперерабатывающий завод. Общий плановый объём инвестиций
- 18 млрд рублей. По предварительным прогнозам, реализация проекта позволит региону
на 40% увеличить объёмы производства молочной продукции.
4 коровника с
каркасом из сварных
металлоконструкций.
Вес каждого каркаса
– около 600 т.

Молочно-товарная ферма (2014-2015)
Казахстан
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В 2014-15 гг. «Спецпрокат» выполнил проектирование, производство и поставку на
строительную площадку в Казахстане, а также шеф-монтаж комплекса зданий для
молочно-товарной фермы. Сооружения сконструированы на базе типовой серии
ангаров «АГРО СПЕЦ».

В комплекс вошли (ДхШхВ):
1)
2)
3)
4)
5)

коровник (130х34,4х10 м);
телятник (85х24,4х8 м);
галерея для прохода к доильнику;
доильник (18х5х4,5 м);
навес для новорожденных телят (20х11х5,5 м).

Общая площадь зданий молочно-товарной фермы - около 7 тыс. кв. м.

Хранилища для картофеля (2014-2015)
Беларусь
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Каркас выполнен из
легких стальных
тонкостенных
конструкций (ЛСТК),
колонны – из
сортового проката.

Модуль гидропоники (2014)
Казахстан, г. Атырау

Каркас выполнен из
легких стальных
тонкостенных
конструкций (ЛСТК),
размер 16х45х3,32 м.
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Конный манеж (2011)
Нижний Новгород

Каркас здания
выполнен из легких
стальных
тонкостенных
конструкций (ЛСТК).
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Сертификаты

Сертификат соответствия ГОСТ Р ИСО 9001-2015
(ISO 9001:2015)

Допуск СРО на проектные работы

В 2015 году все службы завода «Спецпрокат» успешно прошли аудит на
соответствие производства европейским стандартам EN 1090-1 и EN 3834.
Жесткие требования к системе качества производства и продукции, в том числе
сварочным работам, были выполнены, и теперь компания имеет право
маркировать свою продукцию знаком CE.

Сертификат соответствия
требованиям Евростандарта
и значок маркировки (CE)
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Контакты
РАБОТАЙТЕ НАПРЯМУЮ С ЗАВОДОМ-ПРОИЗВОДИТЕЛЕМ:
завод металлоконструкций «Спецпрокат» - современное предприятие по производству
всего ассортимента металлоизделий для быстровозводимого или капитального
строительства зданий различного назначения на основе металлокаркасов
Предлагаем нашим партнерам и покупателям: ЛСТК комплекты, металлокаркасы,
вентилируемые навесные металлические фасады, сборные сэндвич-панели, профлист,
металлочерепицу, крепежные и доборные элементы собственного производства, а
также комплектующие от наших партнеров. К Вашим услугам сервисы: проектирование;
доставка; монтаж.
ЛОБНЯ: центральный офис продаж, склад, производство
Московская область, г. Лобня, Краснополянский тупик, д. 4
+7 (495) 579-40-04 (многоканальный)
info@metall.ru
www.metall.ru
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