


Строительная компания выполняет весь спектр 
строительно-монтажных работ.

Собс твенный парк специальной т е хники 
включающий в себя экскаваторы, самосвалы, 
автокраны, автовышку, газель.

Наша группа компаний предлагает комплексное решение для 
вашего бизнеса в сфере строительства объектов «под ключ» 
изготовление металлоконструкций в производственных условиях 
цеха.   
Работая с нами вы получаете постоянного партнера, который 
поможет реализовать любой по сложности проект, включающий в 
себя ряд задач: проектирование, изготовление и монтаж 
металлоконструкций, выполнение строительно-монтажных работ, 
комплектация сопутствующими материалами.



Производимые нашими силами металлоконструкции применяются для 
строительства зданий производственного назначения, складов, построек 
сельскохозяйственного назначения, торговых центров, спортивных и 
социальных объектов, металлоконструкций объектов связи, а также разо-
нефтяной и энергетической отрасли

Металлоконструкция входной 
группы стадиона «Волгоград Арена» Строительство складского комплекса



Монтаж металлоконструкцийИзготовление металлоконструкции

Наши услуги

Собственное производство металлоконструкций до 500 тонн готовой продукции 
ежемесячно



Общестроительные работы Инженерные работы

Мы Всегда соблюдаем сроки по взятым на себя обязательствам и качество 
предоставляемых услуг! 



Коммерческие сооружения

Назначение объектов строительства:
•Торгово – развлекательные центры и кафе 
•Объекты сельско-хозяйственного назначения 
•Животноводческие комплексы 
•Тёплые и холодные складские и производственные 
помещения 
•Автосалоны 
•Спортивные комплексы 
•Административные здания  
•Гостиничные и туристические комплексы 



Комплекс административных зданий 
«Сахалин Энерджи» 

Физкультурно - оздоровительный 
Комплекс (ФОК) "Нефтяник« в  г. 
Жирновске

Строительство торгового центра «ОБИ»

Наша компания имеет опыт реализации 
проектов на всей территории 

Российской Федерации



Наши заказчики
ООО «Эпикур», г. Волгоград 

(Металлоконструкции входных групп стадиона 
«Волгоград Арена»)

ООО «ЕСТ», г. Москва 
Изготовление и поставка металлоконструкции, 

строительство асфальтобетонных дорог и 
благоустройство для торгового центра 

«ЛеруаМерлен» г. Волжский

ООО «Гипперстрой-Волжский», г. Волжский 
Изготовление и поставка металоконструкции 

торгового комплекса «ОБИ» г. Волжский

ОАО «Приволжсктрансстрой», г. Волгоград 
Изготовление и поставка металлоконструкций 
торгового комплекса «Магнит» г. Волгоград

ООО Региональное строительство, г. Волжский 
Изготовление и поставка металлоконструкций здания 

мусоросортировочного корпуса мусороперерабатывающего 
комплекса по обработке и утилизации отходов в г. Волжский

РФ, Волгоградская обл., г. Волжский, ул. Московская 3-33 
      По всем вопросам обращайтесь по телефонам: 

      8(8443) 21-05-04,  +7(902)657 86 45 
      www.Esm-vlz.ru 

      E-Mail: Energosm@yandex.ru 

mailto:Energosm@yandex.ru

