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О КОМПАНИИО КОМПАНИИ

Общество с ограниченной ответственностью «ПРОГРЕССТРОЙКА» - строительно-монтажная организация,
созданная в 2010 году.

Основной специализацией компании является выполнение монтажных и ремонтных работ, работ по техническому
обслуживанию оборудования производственных объектов, изготовление и монтаж металлоконструкций. 10-летний
опыт работы в области промышленного монтажа, квалифицированный персонал, оснащение современным
оборудованием и инструментом дают возможность компании выполнять работы качественно, с соблюдением
заявленных сроков и реализовывать самые смелые замыслы клиентов.

В работе четко соблюдаются действующие нормы и правила, компания имеет необходимые лицензии и допуски к
выполнению строительно-монтажных работ. За время существования компанией успешно реализовано большое
число проектов. Клиентами стали крупные производственные как отечественные, так и зарубежные предприятия.



ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КОМПАНИИДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КОМПАНИИ

Компания «ПРОГРЕССТРОЙКА» выполняет широкий спектр работ, а именно:

» Механический монтаж (монтаж промышленного оборудования / металлоконструкций, перенос
производственных мощностей, монтаж трубопроводов, демонтажные работы);

» Электрический монтаж (монтаж электрического оборудования и кабельных трасс; планирование и
установка осветительных устройств; установка автоматических линий, измерительных и
автоматизированных систем, постов и панелей управления);

» Сервис и обслуживание (ремонтные работы, сервисное обслуживание электро-механических
установок и оборудования, изготовление металлоконструкций / металлоизделий согласно рабочего
проекта Заказчика).



ПРЕИМУЩЕСТВАПРЕИМУЩЕСТВА

» 10 лет работы в сфере промышленного монтажа;

» применение современных строительно-монтажных технологий и материалов,                                    

что гарантирует высокое качество работ и долговечный результат;

» 5 лет гарантии на выполненные работы, страхование гражданской ответственности;

» оперативность в поиске решений и производстве работ;

» широкая география выполнения работ;

» гибкая ценовая политика;

» соблюдение строительных норм и норм безопасности.



ЛИЦЕНЗИИЛИЦЕНЗИИ



РЕАЛИЗОВАННЫЕ ПРОЕКТЫ

ГОРЬКОВСКИЙ АВТОМОБИЛЬНЫЙ ЗАВОД (г. Нижний Новгород, 
Нижегородская обл.)

o Монтаж оборудования покрасочной камеры цеха окраски
автомобилей «ГАЗель НЕКСТ» (проект J-PM Systems GmbH)



РЕАЛИЗОВАННЫЕ ПРОЕКТЫ

АФГ РУС (г. Ступино, Московская обл.)

o Монтаж оборудования линии по производству стальных
радиаторов



РЕАЛИЗОВАННЫЕ ПРОЕКТЫ

ЕГГЕР ДРЕВПРОДУКТ ГАГАРИН (г. Гагарин, Смоленская обл.)

o Монтаж оборудования линии ламинирования
o Монтаж оборудования линии импрегнирования
o Монтаж оборудования линии МДФ
o Монтаж оборудования линии по производству напольных

покрытий
o Ремонтно-эксплуатационные работы



РЕАЛИЗОВАННЫЕ ПРОЕКТЫ

ЕГГЕР ДРЕВПРОДУКТ ШУЯ (г. Шуя, Ивановская обл.)

o Монтаж производственного оборудования
o Монтаж аспирационного оборудования
o Ремонтно-эксплуатационные работы



РЕАЛИЗОВАННЫЕ ПРОЕКТЫ

СВИСС КРОНО (г. Шарья, Костромская обл.)

o Монтаж установки пылесжигания
o Монтаж аспирации
o Монтаж оборудования линии шлифования
o Ремонтные работы



РЕАЛИЗОВАННЫЕ ПРОЕКТЫ

ССЛ-Контур (г. Подольск, Московская обл.)

o Монтаж системы термомасла для 2-х производственных линий
o Ремонтные работы и регулярное обслуживание



РЕАЛИЗОВАННЫЕ ПРОЕКТЫ

ЮТЕКС РУ (г. Камешково, Владимирская обл.)

o Монтаж системы термального масла
(проект ООО «Объединение ИНЖСТРОЙ»)



РЕАЛИЗОВАННЫЕ ПРОЕКТЫ

НЕМЕЦКАЯ ШКОЛА ПРИ ПОСОЛЬСТВЕ ФРГ В РОССИИ (г. Москва)

o Изоляция воздуховодов и трубопроводов систем вентиляции и
Холодоснабжения (проект ООО «ЭЛММЕКО»)



РЕАЛИЗОВАННЫЕ ПРОЕКТЫ

ОМИА УРАЛ (г. Коряжма, Архангельская обл.)

o Монтаж резервуаров для хранения материала (сварка TIG)
o Монтаж производственного оборудования / трубопроводов



РЕАЛИЗОВАННЫЕ ПРОЕКТЫ

ИКЕА ИНДАСТРИ НОВГОРОД (г. Великий Новгород, Новгородская обл.)

o Монтаж фильтрующих станций
o Ремонтные работы на производственной линии
o Монтаж металлоконструкций (проект «Сушилка и Энергоустановка»)
o Монтаж оборудования (проект «Сушилка и Энергоустановка»)
o Монтаж трубопроводов сжатого воздуха



РЕАЛИЗОВАННЫЕ ПРОЕКТЫ

КРОНОШПАН (г. Егорьевск, Московская обл.)

o Демонтаж воздушного сепаратора
o Монтаж линии транспортировки пыли
o Монтаж циклонов и системы вентиляции
o Монтаж аспирации на производственной линии ОСБ
o Изготовление и монтаж специальных крышек для

дренажного канала



РЕАЛИЗОВАННЫЕ ПРОЕКТЫ

КРОНОШПАН (г. Электрогорск, Московская обл.)

o Монтаж системы сжатого воздуха
o Сварочные работы при монтаже системы термомасла

(производственная линия ламинирования)
o Монтаж системы вентиляции
o Настройка автоматизация системы
o Изготовление металлоконструкция

для здания весовой, проходной, смотровой



РЕАЛИЗОВАННЫЕ ПРОЕКТЫ

ОАО «Щуровский цемент» (г. Коломна, Московская обл.)

Проект расширения ОАО «Щуровский цемент»
o Монтаж конструкции «камнедробилки»
o Монтаж конструкции складов
o Монтаж конструкции конвейеров
o Демонтаж старого оборудования
o Монтаж нового оборудования / трубопроводов /

конвейеров
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ООО ПРОГРЕССТРОЙКА

140301 РФ Московская обл., г. Егорьевск,

ул. Парижской коммуны, д. 1 «Б», офис 12/13/14

Тел.: +7 499 755 54 89, +7 926 100 96 74

E-Mail: office@progresstroyka.com, 

m.senchishin@progresstroyka.com

Сайт:  www.progresstroyka.com

Будем рады сотрудничеству, в любое время ответим на все интересующие вопросы

КОНТАКТЫКОНТАКТЫ


