
ПРЕЗЕНТАЦИЯ

ИНТЕЛЛЕКТ 
ТЕХНОЛОГИИ

ПРОФЕССИОНАЛИЗМ
ОБЪЕДИНЯЕМ И СТРОИМ



О  КОМПАНИИ

Инжиниринговый центр «Интелл-Строй» – это:

15 лет
эффективного 
строительного 
инжиниринга

500 тысяч 
километров 
грузоперевозок

65 тысяч тонн 
металлических
конструкций

600 тысяч кв.м.
быстровозводимых 

зданий
и сооружений

ПРОЕКТИРОВАНИЕ. ПРОИЗВОДСТВО. КОМПЛЕКТАЦИЯ. ЛОГИСТИКА. МОНТАЖ.



ПОЧЕМУ ВЫБИРАЮТ НАС

КАЧЕСТВО
- дублирующий контроль всех этапов производства и отгрузки

- маркировка и упаковка готовой продукции по ГОСТ и отраслевым стандартам

- документально-техническое сопровождение готовой продукции

(инструкции, чертежи, документы о качестве, сертификаты)

ШИРОКИЙ АССОРТИМЕНТ
- несущие металлические конструкции, ограждающие и кровельные сэндвич-панели

- грузоподъёмное оборудование, инженерные системы (электрика, вентиляция, отопление и пр.)

- конструкции окон, дверей, ворот, ЖБИ

- интерьерная и производственная мебель, фурнитура

ОПТИМИЗАЦИЯ СТОИМОСТИ
- 15-летний опыт работы позволяет предлагать Заказчику 

варианты оптимизации стоимости готовой продукции

НАДЕЖНОСТЬ И МИНИМИЗАЦИЯ РИСКОВ
- 15-летний опыт производства и поставки качественной продукции 

и гарантии исполнения договорных обязательств

- 15 лет индивидуального подхода к каждому Заказчику и заслуженного доверия



КОМПЛЕКСНАЯ РАЗРАБОТКА ЧЕРТЕЖЕЙ 
КМ, КМД  и АСД 

Монтажные схемы выполняются в 3D модели с 
детальной проработкой узлов.

НАШИ УСЛУГИ

ПРОИЗВОДСТВО МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ, 
СТЕНОВЫХ И КРОВЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ

Весь производственный цикл выполняется под 
контролем лучших специалистов отрасли, в том 
числе заслуженных строителей РФ.

КОМПЛЕКТАЦИЯ СТРОИТЕЛЬНЫМИ
МАТЕРИАЛАМИ И ИНЖЕНЕРНЫМИ СИСТЕМАМИ

Закуп сопутствующих материалов и инженерных 
систем осуществляется на правах дилера и 
эксклюзивного представителя.



НАШИ УСЛУГИ

УПАКОВКА ПРОДУКЦИИ

Готовая продукция маркируется
и упаковывается по специальной 
технологии и в соответствии 
с условиями транспортировки и 
дальнейшего хранения Заказчиком.

ДОСТАВКА ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ

Транспортировка готовой продукции 
выполняется всеми видами 
наземного (включая вездеходы), 
железнодорожного, речного 
и морского транспорта.



НАШИ  ЗАКАЗЧИКИ



НАША ГОРДОСТЬ – МНОГОЧИСЛЕННЫЕ ОТЗЫВЫ И              
БЛАГОДАРСТВЕННЫЕ ПИСЬМА

15 ЛЕТ РАБОТЫ – БОЛЕЕ 65 ПОЛОЖИТЕЛЬНЫХ ОТЗЫВОВ, 
РЕКОМЕНДАЦИЙ И БЛАГОДАРНОСТЕЙ.



С 2006 года нами спроектировано, изготовлено и 
отгружено более 200 объектов, в том числе:

НАШИ ОБЪЕКТЫ

Объект:
Обустройство Новопортовского 
нефтегазоконденсатного месторождения. 

Выполненные работы:
Разработка КМД, производство металлоконструкций 
3695 тн, метизов, анкерных болтов.
Доставка ж/д транспортом, вездеходами. 

Объект:
Газокомпрессорная станция высокого 
давления в составе ЦПС Ванкорского 
нефтяного месторождения. 
Внутриплощадочные коммуникации.

Выполненные работы:
Разработка КМД, производство металлоконструкций 
1630 тн. Доставка а/м транспортом. 



НАШИ ОБЪЕКТЫ

Объект:
Комплекс зданий для Усть-Сильгинского ГКМ (Томская обл., п. Каргасок):
Корпус производственный. Пост пожарный. Холодный склад хранения оборудования. Склад хранения 
баллонов.

Выполненные работы:
Разработка КМД, производство, доставка и монтаж «под ключ»: металлоконструкции, стеновые и кровельные 
панели, двери, каркасно-обшивные перегородки, водопровод и канализация, отопление и вентиляция, 
связь и сигнализация, электрооборудование, крановое оборудование, материалы отделки, мебель.



Объект:
Молочный комплекс (Ирбитский район, Свердловская обл.).

Выполненные работы:
С 2007 года по 2020 год выполнен полный комплекс услуг от разработки проектной документации до 
комплектации и монтажа. Построено и введено в эксплуатацию 19 объектов общей площадью 35 000 кв.м. 

НАШИ ОБЪЕКТЫ



Объект:
Нефтеюганское УМН. Реконструкция. 
ПАО «Транснефть». НПС-2 ЛПДС «Южный 
Балык».

Выполненные работы:
Разработка КМД и АСД, производство 
металлоконструкций, метизов, анкерных болтов, 
панелей стен и кровли, окон, дверей. 

Объект:
Здания для ПАО «АК «Транснефть» 
(ЛДПС «Нижневартовская»):
«Мойка с ЦТТ и СТ» и «Склад».

Выполненные работы:
Разработка чертежей КМД, производство 
металлоконструкций, метизов, анкеров. 
Доставка а/м транспортом до г.Нижневартовск.

НАШИ ОБЪЕКТЫ



Объект:
Ледовая спортивная арена АО «Уралэлектромедь»,  г. Верхняя Пышма, Свердловская обл.

Выполненные работы:
Разработка КМД, производство, контрольная сборка и монтаж металлоконструкций перекрытия 400 тн и метизов.

НАШИ ОБЪЕКТЫ



Объект:
«Блок ремонтно-эксплуатационный» и «Главный 
корпус» для Обустройства Яро-Яхинского 
нефтегазоконденсатного месторождения на 
период ОПР. 

Выполненные работы:
Разработка КМД/АСД, производство 
металлоконструкций, панелей стен и кровли, окон, 
дверей, ворот, ж/б изделий, внутренних каркасно-
обшивных перегородок, подвесных потолков, 
материалов огнезащиты, профлиста. 
Доставка а/м транспортом до г. Новый Уренгой.

Объект:
Обустройство Ачимовских отложений 
месторождения Самбургского лицензионного 
участка на период ОПЭ. Производственный 
корпус УРМ 14.4.

Выполненные работы:
Разработка КМД, производство 
металлоконструкций, метизов, анкеров, панелей 
стен и кровли, окон, дверей. Доставка продукции 
а/м транспортом до Самбургского ГКМ.

НАШИ ОБЪЕКТЫ



КОНТАКТЫ

г. Екатеринбург,
ул. Ткачей 23-317.
+7 (343) 345-28-33

(многоканальный телефон)

www.intell-stroy.ru

http://www.intell-stroy.ru/

