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РЕФЕРЕНС-ЛИСТ
Изготовление металлоконструкций

Начало выполнения работ Заказчик Предмет договора

Декабрь 2021 ООО «РСП «Алексий» Металлоконструкции площадок печи общим весом 30 тонн

Июль 2021 АО «Корта» Разработка чертежей марки КМД и изготовление 25 тонн 
металлоконструкций дымовой трубы для объекта Ново-
Зиминская ТЭЦ

Июнь-Ноябрь 2021 ООО «Ветлан» Изготовление колеса цевочного диаметром 3110 мм — 8 
шт, диаметром 2710 мм — 2 шт

Июнь 2021 ООО «Анкерные системы» Разработка чертежей марки КМД и изготовление 53 тонн 
металлоконструкций навеса размерами в плане 40х12 
метров

Июнь 2021 ООО Строительно-
монтажное объединение 
«Уралгеоком»

Изготовление металлоконструкций труб и отводов из 
нержавеющей стали диаметром 630 мм и более, объект 
ПАО «Уралкалий»

Июнь 2021 ООО «РСП «Алексий» Каркасы камеры радиации общим весом 80 тонн

Февраль 2021 ООО «Экостройпроект» Четыре корпуса аэротенка длиной 13,4 метра общим весом 
44 тонны

Декабрь 2020 ООО «Строительная 
компания 
«ИнжПроектСтрой»

Разработка чертежей марки КМД и изготовление 70 тонн 
металлокаркаса производственного здания

Октябрь 2020 ООО «Ергач» Ремонт телескопического желоба

Апрель 2020 ООО «Экомаш» Два корпуса аэротенка длиной 13,4 метра общим весом 22 
тонны

Январь 2020 ООО «Пермская 
энергетическая строительная
компания»

Изготовление сборочных элементов вертикального 
резервуара объемом 1000 м3, общий вес 30 тонн

Декабрь 2019 ООО «АЛТЭКС — СТРОЙ»,
г. Нижний Новгород

Разработка чертежей марки КМД и изготовление 
металлоконструкций для объекта: «Комплекс по 
производству аммиака-карбамида-меламина на основе 
продувочного газа производства метанола в городе Губаха 
Пермского края»

Ноябрь 2019 ООО «Управление 
строительства Пермской 
ГРЭС»

Разработка чертежей марки КМД и изготовление 100 тонн 
металлоконструкций для объекта: «Комплекс по 
производству аммиака-карбамида-меламина на основе 
продувочного газа производства метанола в городе Губаха 
Пермского края»

Август 2019 ООО «Альфа Регион МК» Изготовление металлоконструкций колонн и связей для 
обустройства Салмановского (Утреннего) 
нефтегазоконденсатного месторождения, разработчик 
проекта ООО «КХМ-К»

Март 2019 ООО ПЗ «Звезда» Трубопроводы для проекта Южный ГПЗ в количестве 116 
компл.
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Январь 2019 АО «Спецремэнерго», г. 
Санкт-Петербург

Изготовление металлических конструкций (м/к) из стали 
AISI 321, АМг5М. Цель использования м/к – выполнение 
работ по строительству объекта «Производство карбамида. 
Башня приллирования», ПАО «Метафракс», г. Губаха, 
Пермский край. Общая масса м/к – более 100 тонн

Январь 2019 ЗАО «Трест 
Уралдомнаремонт»

Проектирование, изготовление м/к из стали С245, AISI 321.
Цель использования м/к – выполнение работ по 
техническому перевооружению термической линии №14, 
АО «ЧМЗ», г. Чусовой, Пермский край. Общая масса м/к – 
более 15 тонн

2018 — 2019 года ООО «КБ-Строй» Изготовление м/к рамных опор. Цель использования м/к – 
строительство автомобильной дороги и автомобильного 
подхода в г. Керчь к транспортному переходу через 
Керченский пролив. Общая масса м/к – более 100 тонн

2017 — 2018 года ООО 
«ПермьУралстальконструкц
ия»

Изготовление несущих металлоконструкций по объекту 
АО "Чусовской металлургический завод", реконструкция 
склада готовой продукции рессорного производства. 
Общая масса м/к – 300 тонн

Сентябрь 2018 ООО 
Строительномонтажное 
объединение «Уралгеоком»

Изготовление м/к вертикального резервуара объемом 500 
м3 из стали марки AISI 321 (12Х18Н10Т). Метод 
рулонирования

Апрель 2018 ООО «Каскад», г. Москва Изготовление и поставка м/к каркаса вентиляторной 
градирни, г. Череповец Вологодской области. Общая масса
м/к – более 90 тонн

Февраль 2018 ООО «Ергач» Проектирование, изготовление, монтаж м/к для подачи 
гипса в ж/д вагоны. Общая масса м/к – 30 тонн

Февраль 2018 ООО «РСП «Алексий» Изготовление м/к печи Y-601. Общая масса м/к – 100 тонн

Август 2017 ООО «Каскад», г. Москва Изготовление м/к опор рабочих трубопроводов системы 
водораспределения, объект «Тюменская ТЭЦ-2 филиал 
энергосистема «Западная Сибирь» ОАО «ФОРТРУМ», 
реконструкция градирни №3 первый этап

Март 2017 ООО «Снабжение и 
комплектация»

Изготовление м/к эстакады по проекту ГТЭС-28 Восточно-
Перевальского месторождения. Общая масса м/к – 93 
тонны

Март 2017 ООО «ВЭЛД-Индустрия» Изготовление м/к лестниц и площадок для ГРЭС, г. Казань

Февраль 2017 ООО «ВЭЛД-Индустрия» Изготовление м/к стропильных ферм. Общая масса м/к – 40
тонн

Январь 2017 ООО «Рива Групп» Проектирование, изготовление и поставка м/к каркаса и 
покрытий башенной градирни для строительства 
энергоблоков Казанской ТЭЦ-1. Общая масса м/к – 400 
тонн

2016 — 2017 года ООО «Каскад», г. Москва Проектирование, изготовление и поставка м/к каркаса 
каркасного здания выставочного комплекса по адресу: г. 
Пермь, ул. Нечаевская. Общая масса м/к – 150 тонн

Сентябрь 2016 ООО «Стальконструкция» Изготовление м/к лестниц, ограждений и настилов для 
объекта: «Усольский калийный комбинат»

Февраль 2016 ООО «Каскад», г. Москва Изготовление и поставка м/к каркаса башенной градирни 
для АО «Полиэф». Общая масса м/к – 76 тонн
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