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КОМПАНИЯ «АНДРОМЕТА» ПРЕДЛАГАЕТ 
РЕШЕНИЯ ДЛЯ БЫСТРОГО И 
ЭКОНОМИЧНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 
ТОРГОВЫХ, РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫХ, 
СПОРТИВНЫХ ОБЪЕКТОВ И 
МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЗДАНИЙ НА 
КАРКАСАХ ИЗ ЛЕГКИХ СТАЛЬНЫХ 
КОНСТРУКЦИЙ 

Преимуществами металлокаркасных зданий являются сочетание доступной цены и высокой 
скорости возведения с надежностью, безопасностью, высокой сейсмостойкостью и простотой 
реализации различных архитектурных и дизайнерских решений. 

Для торговых и офисных назначений  
применяются как коммерческие здания на 
полностью оцинкованных (серия СТЕРК®)  или  
комбинированных (холодногнутые и сварные 
профили) каркасах, так и конструктивные 
решения  СТИЛТАУН®, позволяющие возводить  
общественные здания высотой до 6 этажей.   

          НАШИ РЕШЕНИЯ 



3 

ЗДАНИЯ НА КАРКАСАХ ИЗ ХОЛОДНОГНУТЫХ ПРОФИЛЕЙ СТЕРК® 
СТЕРК® - это серийное решение для возведения зданий свободным 
пролетом до 24 м и высотой до 8,4 м. Полная заводская готовность 
конструкций  повышает эффективность строительства за счет 
сокращения трудозатрат и исключения ошибок и брака на монтаже. 
Предел огнестойкости конструкций СТЕРК® - R15 (имеется заключение 
ВНИИПО). 

          НАШИ ТЕХНОЛОГИИ 
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«Андромета»  проектирует и производит быстровозводимые металлокаркасные торговые и 
развлекательные объекты в широком диапазоне размеров,  функционалов, технических 
характеристик и конструктивных решений. Технологические мощности компании позволяют 
изготавливать конструкции высокого уровня сложности, гарантируя заказчикам качество, сжатые 
сроки и адекватные цены, свободные от посреднических наценок. 

ЗДАНИЯ НА КОМБИНИРОВАННЫХ И СВАРНЫХ КАРКАСАХ  
Комбинированный каркас – это рациональное сочетание конструкций 
из сварных двутавров и холодногнутых оцинкованных профилей.  
Комбинированные решения обеспечивает максимально эффективное 
использование металла и трудовых ресурсов, и как следствие – 
комплексную экономию средств заказчика. 

ЗДАНИЯ ВЫСОТНОСТЬЮ ДО 6 ЭТАЖЕЙ ПО ТЕХНОЛОГИИ СТИЛТАУН® 
Технология  скоростного строительства Стилтаун® основана на 
сочетании несущих каркасов из холодногнутых стальных 
оцинкованных профилей и сверхлегкого пенобетона. Синергия 
преимуществ этих двух высокоэффективных современных 
материалов обеспечивает комплексную экономическую 
эффективность, высокую скорость и качество строительства 
объектов.  
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ЭКОНОМНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО 
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Применение инновационных конструктивных решений СТЕРК 
 и СТИЛТАУН, по оценкам инвесторов и опыту реализованных 
проектов, позволяет сократить до 25% 
капиталовложений в строительство объектов за счет 
следующих факторов: 
- Сокращение трудозатрат на монтаже благодаря полной 

заводской готовности деталей   – до 30 % 
- Прямое сокращение затрат на каркас за счет низкой 

металлоемкости ( 23 – 33 кг/кв.м) – 50..70 % 
- Сокращение затрат нулевого цикла (земляные работы 

фундамент) – 15 .. 50 % 
- Сокращение транспортных расходов за счет компактной 

упаковки линейных деталей  - до 90% 
- Сокращение затрат на подъемную технику за счет малого 

веса и рациональной технологии монтажа – до 50% 
 

Сокращение крановых работ: 
укрупнительная сборка 

Полная заводская готовность деталей 
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ВОДНО-СПОРТИВНЫЙ  и РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС «АКВА-СИТИ» 
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Район строительства: г.Южно-Сахалинск 
Год ввода в эксплуатацию: 2019 
Размеры в плане: 109 х 124 м 
Общая площадь: ~ 45 000 кв.м 
Этажность: до 6 этажей 
Участие ООО «Андромета»:  
• Производство металлоконструкций  
(~4,2 тыс. тонн) 
• Проектирование и изготовление каркаса 
здания котельной с вышкой дымовых труб 

ПОСТРОЕННЫЕ ОБЪЕКТЫ 
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СПОРТКОМПЛЕКС  
«ЖАВОРОНКИ» 
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Район строительства: Московская 
область, Одинцовский район 
Год ввода в эксплуатацию: 2019 
Общая площадь: ~21 600 кв.м 
Состав объекта: спорткомплекс, 
общежитие для спортсменов на 300 
мест, вспомогательные сооружения 
Участие ООО «Андромета»:  
•Разработка рабочей  
документации КМД 
•Производство металлоконструкций 
 
 

ПОСТРОЕННЫЕ ОБЪЕКТЫ 
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Торговый 
комплекс 
Год строительства: 
2014  
Район 
строительства: 
Московская область 
Общая площадь:  
2880м2 

Каркас: 
комбинированный 
из холодногнутых и 
сварных профилей 

ПОСТРОЕННЫЕ ОБЪЕКТЫ 
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СУПЕРМАРКЕТЫ  «ПЯТЕРОЧКА» по ТИПОВЫМ ПРОЕКТАМ 
На базе конструктивной системы СТЕРК ® разработана и тиражируется серия типовых магазинов сети 
«Пятерочка». В проектах учтены требования сети к площади, планировке и отделке магазинов. Эти 
типовые проекты востребованы и другими торговыми предприятиями и сетями 

СУПЕРМАРКЕТЫ И МАГАЗИНЫ 

Общая площадь:  540м2 

Размеры: 15 х 36 х 4 
К-во пролетов: 1 
Фото построенного объекта:  
Псковская область, 2015 г.  

Общая площадь:  684 м2 

Размеры: 28.5 х 24 х 3.5 м 
К-во пролетов: 2 

Фото построенного объекта:  
Московская область, 2014 г.  
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СУПЕРМАРКЕТЫ И МАГАЗИНЫ 
Общая площадь:  540м2 

Размеры: 18 х 30 х 3,6 
К-во пролетов: 1 
Фото построенного объекта:  
Московская область, 2018 

Общая площадь:  450 м2 

Размеры: 15 х 30 х 3,6 м 
К-во пролетов: 1 

Фото объекта: Московская область, 2019 
г.  

Общая площадь:  684 м2 

Размеры: 28.5 х 24 х 3.3 м 
К-во пролетов: 1 
Фото объекта: Московская область, 2019  
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СУПЕРМАРКЕТЫ И МАГАЗИНЫ 

Общая площадь:  720 м2 

Размеры: 18 х 40 х 4 м 
К-во пролетов: 1 
Фото построенного объекта:  
Московская область, 2018 г.  

Общая площадь:  936 м2 

Размеры: 18 * 52 * 3 м 
К-во пролетов: 1 

Фото построенного объекта:  
Московская область, 2015 г.  

СУПЕРМАРКЕТЫ  «МАГНИТ» по ТИПОВЫМ ПРОЕКТАМ 
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СУПЕРМАРКЕТЫ И МАГАЗИНЫ 
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАГАЗИНЫ по ТИПОВЫМ ПРОЕКТАМ 

Общая площадь:  1296 м2 

Размеры: 24 х 54 х 6 м 
К-во пролетов: 1 
Фото объекта:   
Псковская область, 2016 г.  

Общая площадь:  864м2 

Размеры: 24 х 36 х 4,2 м 
К-во пролетов: 2 

Фото объекта: г.Калуга, 2017 г.  

Общая площадь:  612 м2 

Размеры: 18 х 34 х 3 м 
К-во пролетов: 1 
Фото объекта:   
Московская область, 2014 г.  
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СУПЕРМАРКЕТЫ И МАГАЗИНЫ 
РАЗНЫЕ ХОРОШИЕ МАГАЗИНЫ по ТИПОВЫМ ПРОЕКТАМ 

Общая площадь:  644 м2 

Размеры: 14 х 46 х 4 м 
К-во пролетов: 1 
Фото объекта:   
Псковская область, 2016 г.  

Общая площадь:  630 м2 

Размеры: 30 х 21 х 4,2 м 
К-во пролетов: 2 

Фото объекта: Московская область, 2018 г.  

Общая площадь:  300 м2 

Размеры: 15 х 20 х 3 м 
К-во пролетов: 1 
Фото объекта:   
Московская область, 2015 г.  
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Торговый комплекс «Заокский» 
Район строительства: Тульская 
область 
Год строительства:2005   
Общая площадь: 5 250 м2 

Каркас: легкие стальные конструкции 
 

Торговый комплекс «Калуга XXI век» 
Район строительства: Калужская область 
Год строительства:2004  
Общая площадь: 12 500 м2 

Каркас: легкие стальные конструкции 
 

ТОРГОВЫЕ КОМПЛЕКСЫ 
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Гипермаркет «METRO» 
Район строительства: г. Тверь 
Год строительства:2008 
Каркас: легкие стальные 
конструкции 
 

ТОРГОВЫЕ КОМПЛЕКСЫ 
Торговый комплекс 
«Мегамарт» 
Район строительства: г.Нижний 
Тагил 
Год строительства:2008  
Общая площадь: 12 000 м2 

Каркас: легкие стальные 
конструкции 
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Гипермаркет «ИКЕА» 
 
Район строительства: г. Казань 
Год строительства:2004 
Каркас: легкие стальные 
конструкции 
 

ГИПЕРМАРКЕТЫ 

Гипермаркет«Леруа Мерлен» 
 
Район строительства: г. Москва 
Общая площадь: 21 850 м2 

Каркас: легкие стальные конструкции 
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Торгово- развлекательный 
комплекс «Космопорт» 
Район строительства: г. Самара 
Год строительства:2007 
Каркас: легкие стальные конструкции 
 

ТРК 
Торгово- развлекательный комплекс  
«Ривьера» 
Район строительства: г. Казань 
Год строительства:2006 
Общая площадь :12 500 м2 

Каркас: легкие стальные конструкции 
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Культурно-развлекательный 
центр «Думан» 
Район строительства: г. Астана 
Год строительства:2002 
Общая площадь: 5 728 м2 

Каркас: легкие стальные 
конструкции 
 

Дворец спорта 
Район строительства: Московская область  
Год строительства:2002 
Общая площадь: 5 435 м2 

Каркас: легкие стальные конструкции 
 

             КУЛЬТУРНО-СПОРТИВНЫЕ ОБЪЕКТЫ 
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Конгресс-холл «Югорский» 
Район строительства:  
г. Кабардинка 
Год строительства:2008 
Каркас: легкие стальные 
конструкции 
 

Аквапарк «Виктория» 
Район строительства: г. Самара 
Год строительства:2001 
Общая площадь: 21 850 м2 
Каркас: легкие стальные конструкции 
 

 КУЛЬТУРНО-СПОРТИВНЫЕ ОБЪЕКТЫ 
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Культурно-спортивный комплекс 
«Арена» 
Район строительства: г. Казань 
Год строительства:2004 
Общая площадь: 27 000 м2 

Каркас: легкие стальные 
конструкции 
 

Аквапарк «Ривьера» 
Район строительства: г. Казань 
Год строительства:2006 
Каркас: легкие стальные конструкции 
 

 КУЛЬТУРНО-СПОРТИВНЫЕ ОБЪЕКТЫ 
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Автосалон «Форд» 
Район строительства: г. Пермь 
Год строительства:2005 
Общая площадь: 3 450 м2 

Каркас: легкие стальные 
конструкции 
 

Автосалон «Имидж Авто» 
Район строительства: г. Курск 
Год строительства:2004 
Общая площадь: 730 м2 

Каркас: легкие стальные 
конструкции 
 

АВТОСАЛОНЫ И ДИЛЕРСКИЕ ЦЕНТРЫ 
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Автосалон «Фольксваген» 
Район строительства: г. Курск 
Год строительства:2007 
Общая площадь: 3 400 м2 

Каркас: легкие стальные конструкции 
 

Дилерский центр 
«Хонда» 
Район строительства: г. Курск 
Год строительства:2008 
Общая площадь: 2 920м2 
Каркас: легкие стальные конструкции 
 

АВТОСАЛОНЫ И ДИЛЕРСКИЕ ЦЕНТРЫ 



 
ООО «Андромета»     www.andrometa.ru      800-5555-166  

 

Автосалон «Шкода» 
Район строительства: г. Курск 
Год строительства:2008 
Общая площадь: 2 550 м2 

Каркас: легкие стальные 
конструкции 
 

Автосалон «BMW» 
Район строительства: г. Пермь 
Год строительства:2007 
Общая площадь: 1 428 м2 

Каркас: легкие стальные 
конструкции 
 

АВТОСАЛОНЫ И ДИЛЕРСКИЕ ЦЕНТРЫ 
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Производство, д.Кривское 

Компанией создано и запатентовано  около 30 инновационных 
разработок в области проектирования и строительства зданий и 
сооружений на металлокаркасе 

Офис,  
г.Обнинск 
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О компании «Андромета» 
«Андромета» - российская промышленная 
компания, специализирующаяся на 
проектировании, производстве и поставке 
металлокаркасных зданий коммерческого и 
гражданского назначения и строительных 
металлоконструкций.  
 
Адрес производства: Калужская область, 
Боровский  р-н, д.Кривское, 
ул.Сельскохозяйственная, 9 
Адрес офиса: Калужская область, г.Обнинск, 
ул.Энгельса, 9/20 
Дополнительные офисы - в Москве, 
Краснодаре, Екатеринбурге, Минске и  
Тел.:  8 800-5555-166, +7 (484)395-21-21 
E-mail: sales@andrometa.ru 
www.andrometa.ru 



24 

КОМПЕТЕНЦИИ И ВОЗМОЖНОСТИ 
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•25-летний опыт работы в сфере 
проектирования и производства  
металлокаркасных сооружений, в том 
числе - уникальных 
•Современное производство, 
оснащенное оборудованием 2012 – 
2018 гг. выпуска 
•Сильный проектный отдел: 
оптимальные конструкторские 
решения для сокращения инвестиций 
и повышения надежности 
•Аттестованные технологии 
производства и сертифицированная 
система качества 
 

ООО «Масстрой» 
(г.Южно-Сахалинск)  

ООО «Пролог» (производство 
оборудования атомных станций, 
г.Обнинск)   

 Ключевые клиенты 

Объект: водно-спортивный комплекс  
г. Южно-Сахалинск, 2018 г. 

Объект: Приморская ТЭС, г. Калининград, 2019 г. 
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БРЕНДЫ 

ПРОМЫШЛЕННОЕ СТРОИЕЛЬСТВО ГРАЖДАНСКОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО 
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АВТОБИЗНС СПОРТ И ОТДЫХ 

ДЕТСКИЕ УЧРЕЖДЕНИЯ МЕДИЦИНСКИЕ ОБЪЕКТЫ 
в т.ч. холодильники 

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ ЛОГИСТИКА 

ТОРГОВЛЯ СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО 

ЖИЛЫЕ ДОМА ГОСТИНИЦЫ, ОБЩЕЖИТИЯ 

ОФИСЫ РЕКОНСТРУКЦИЯ ЗДАНИЙ 
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«Андромета» - промышленное предприятие полного цикла. Производственные мощности завода позволяют изготавливать 
конструкции высокого уровня сложности, в широком диапазоне размеров и характеристик, в том числе – для строительства 
уникальных зданий и сооружений. Завод оснащен новейшим высокотехнологичным автоматизированным оборудованием 
ведущих мировых поставщиков для механической обработки, сварки, гибки металла. Это позволяет выпускать 
металлоконструкции высокой заводской готовности, сокращая и упрощая цикл монтажных работ на площадке. 

Цех металлоконструкций 3 
Год запуска: 2018 г., производительность 600 т/месяц 

Запуск нового цеха позволил увеличить габариты выпускаемых конструкций, расширить спектр выполняемых операций и 
нарастить объем производства до 2000 т сварных конструкций в месяц 

ПРОИЗВОДСТВО 

Цех металлоконструкций 2 
Год запуска 2016, производительность 600 т/месяц 

Цех холодногнутых профилей 
Год запуска 2012,  производительность 2000 т/месяц 
 

Цех металлоконструкций 1 
Год запуска 2015,  производительность 800 т/месяц 
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Цех  холодногнутых профилей 

Линия продольной и 
поперечной резки 
рулонной стали 

Машинный комплекс по производству Z, С, Σ 
профилей H = 100-400 мм; t = 1,2- 3,5мм:  правильный 

модуль;  набор модулей вырубки отверстий; 
гибочный стан;  участок маркировки. 

Линия по производству 
деталей из 

холодногнутых С - 
образных профилей для 

жилищного 
строительства  

H = 150 мм; t = 1,2- 1.6мм 

Листогибы для 
изготовления профилей 

заданной геометрии ;  
t = 1- 3 мм 
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Сварочное производство 
Наряду с внедрением новых технологий холодного профилирования, завод производит и 

металлоконструкции из прокатных и сварных профилей, в том числе для строительства уникальных 
сооружений. «Андромета» выполняет контракты на изготовление металлоконструкций  

по КМ Заказчика. 

Плазменная резка 
Цифровое управление. 
Толщина листа: 5 – 35 мм. 

Посты полуавтоматической 
сварки 

Дробеструйная обработка  
Стальная дробь Ø0,8..1,0 мм  
Класс чистоты Sa 2.5  

Окрасочно-сушильная камера 
с контролем температуры. 

Линия сборки, сварки и правки двутавров 
Стенки: высота 180  - 1500 мм,  
толщина 5 – 32 мм 
Полки: ширина 160 – 800 мм,  
толщина 6 – 40 мм 
Все операции выполняются в конвейерном 
режиме  под единой системой цифрового 
управления. 
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СКВОЗНАЯ АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА 
 

ТЗ  ЗАКАЗА 
 
 

ПРОЕКТИРОВАНИЕ 
 
 
 

Файлы заданий  
 
 

Техническая документация  
 
 

ПРОИЗВОДСТВО 
 
 

КОМПЛЕКТОВАНИЕ ЗАКАЗА 
 
 

ОТГРУЗКА 
 
 

Готовые конструкции 
 
 

Файлы заданий 
 
 
 

DSTV 

DXF 

Производственные процессы выстроены на основе сквозной 
автоматизации и интеграции в единый цикл всех стадий 
проекта: прием заказа - проектирование – передача цифровых 
заданий в производство - изготовление конструкций - 
комплектование заказа - отгрузка.  



БЛАГОДАРИМ ЗА ВНИМАНИЕ! 

Бесплатный звонок по России: 800-5555-166      Тел.:  +7 (484)395-21-21 
E-mail: sales@andrometa.ru 

www.andrometa.ru             www.andrometa.kz  
©Андромета 2020. Любое несанкционированное использование, копирование, раскрытие или распространение материалов, содержащихся в 
данном документе (или приложениях к нему), строго запрещено.                                   249032, Калужская обл., г. Обнинск, ул. Энгельса, д. 9/20 
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